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Уважаемые жители и гости 
Адыгейска!

Уважаемые жители и го-
сти города Адыгейска, при-
глашаем вас на очередную 
ярмарку выходного дня, ко-
торая состоится в субботу, 
26 ноября. 

Традиционно торговые 
ряды развернутся на цен-
тральной городской площади. 

Покупателям будет предложен широкий ассортимент то-
варов по сниженным ценам. Ярмарка будет работать с 8 до 
13 часов! 

Желающие стать участниками ярмарок товаропроизво-
дители, субъекты малого и среднего предпринимательства, 
граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством, 
птицеводством, животноводством, могут обратиться за кон-
сультацией в отдел  экономического развития и торговли по 
телефонам: 8(87772)9-15-33, 9-14-90 или по электронной 
почте: econom@adigeisk.ru.

В России призыв в ар-
мию проходит два раза в 
год: весной и осенью. В 
2022 году осенний призыв 
начался 1 ноября, а завер-
шится 31 декабря. Обычно 
осенний призыв объявлял-
ся с 1 октября, но в этом 
году сроки его проведения 
сдвинулись на месяц. Такие 
изменения в Кремле объяс-
нили желанием разгрузить 
военкоматы, которые заня-
ты мобилизованными граж-
данами.

Служба по призыву длится 
12 месяцев. Согласно указу 
президента РФ Владимира 
Путина, на срочную службу 
в 2022 году будут призваны 
около 120 тысяч солдат.

– Спецоперация на Украине 
никак не влияет на нынешний 
осенний призыв. Все, воен-
нослужащие, которые будут 
призваны вне зависимости 

В минувшую пятницу в 
городской администрации 
состоялось очередное засе-
дание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав.  Мероприятие провел 
председатель комиссии – пер-
вый заместитель главы Ады-
гейска Марат Гиш. В работе  
заседания приняла участие 
старший помощник Теучежско-
го межрайонного прокурора 
Ирина Кибиткина.

Рабочая встреча участников 
комиссии прошла в преддверии 
Всемирного дня ребенка, и важ-
ные задачи по устройству детей 
и подростков, охране их прав, 
предупреждению безнадзорно-

сти и правонарушений несовер-
шеннолетних обрели особое 
звучание.

Согласно повестке дня, ко-
миссия рассмотрела вопросы 
межведомственного взаимодей-
ствия и обмена информацией 
между образовательными ор-
ганизациями и муниципальным 
отделом МВД России «Адыгей-
ский» о несовершеннолетних, в 
отношении которых проводится 
индивидуальная профилакти-
ческая работа. Информацию по 
теме представили старший ин-
спектор ПДН Юрий Баток и ме-
тодист управления образования 
Светлана Абид. Они отметили, 

что особое внимание отводится 
профилактическим мероприяти-
ям, а важнейшим из этапов со-
вместной деятельности является 
раннее выявление несовершен-
нолетних «группы риска».

Отдельной темой конструк-
тивного обсуждения комиссии 
стала работа с родителями и не-
совершеннолетними, допустив-
шими систематические пропуски 
занятий. Нюансы проводимых го-
родским управлением образова-
ния мероприятий по выявлению 
причин  и условий, способству-
ющих нарушению учащимися 
требований законодательства об 
образовании, раскрыли замести-
тель начальника  Ирина Хуако и 
методист Светлана Абид. 

(Окончание на 2 стр.)

 В Теучежском районе со-
стоялся семинар-совещание, 
посвященный выращиванию 
ягодных культур. Участника-
ми мероприятия, организо-
ванного Министерством сель-
ского хозяйства республики и 
центром «Мой бизнес», стали 
фермеры, агрономы, предста-
вители малых форм хозяй-
ствования Адыгеи, заинтере-
сованные в работе в ягодном 
секторе.

По регламенту программа 
семинара-совещания включала 
экскурсию на голубичную план-
тацию индивидуального пред-
принимателя Руслана Евтыха. 
На его участке в настоящее вре-
мя произрастает десять гектаров 
голубики и девять – ежевики.

– Сельхозпредприятие по-
лучило грант на выращивание 
ягод еще в 2020 году. Аграрии 
начинали с ежевики, высадив ее 
на четырех гектарах. Голубика 
была посажена позже, но уже в 
этом году дала небольшой уро-
жай. В хозяйстве применяются 
ведущие научные разработки, 
– сказал начальник управления 
сельского хозяйства Теучежского 
района Меджид Хадагатле.

Для фермеров, выращиваю-
щих ягодные культуры, был про-
веден мастер-класс по осенней 
обрезке кустов голубики. 

– Голубика считается очень 

полезной, в ней много саха-
ров, пектинов, минеральных 
солей, витаминов. Ягода об-
ладает противовоспалитель-
ным, противосклеротическим, 
успокаивающим, капилляроу-
крепляющим действием. Она 
способствует улучшению кон-
центрации внимания, утоляет 
боль, снимает жар, смягчает 
кашель, усиливает действие 
сахаропонижающих препара-
тов. Свежая голубика также 
обладает мощнейшим проти-
вомикробным действием, – от-
метила кандидат биологических 
наук, ведущий научный сотруд-
ник Центрального ботанического 
сада Республики Беларусь Та-
тьяна Курлович.

На мастер-классе она пока-
зала участникам способы и осо-
бенности осенней обрезки ягод-
ных культур. На практике спикер 
продемонстрировала удаление 
нижних и слабых веточек куста 
голубики при помощи секатора.

В Доме культуры аула Пши-
куйхабль прошла теоретиче-
ская часть семинара. О мерах 
государственной поддержки 
аграриев региона участникам 
рассказал первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
РА Сергей Шопин.

–  «Агростартап» является 
одной из форм государственной 

поддержки фермеров. В регио-
не ежегодно проводится засе-
дание профильной комиссии, 
где рассматриваются заявки и 
бизнес-планы, представленные 
соискателями со всей Адыгеи, – 
отметил Сергей Шопин.

Он также сообщил, что сумма 
для грантов ежегодно растет. Так, 
если в прошлом году аграрии ре-
гиона получили 45 млн. руб. суб-
сидий, то в этом году сумма уже 
увеличилась до 73 млн.

Среди участников встречи 
и сельхозпроизводители из 
аула Гатлукай – Артур Тхатель 
и Альберт Тлехас. Они занима-
ются выращиванием малины и 
клубники.

Артур получил деньги по соц-
контракту в прошлом году, Аль-
берт – грант на сельское хозяй-
ство в этом. Фермеры приобрели 
саженцы ягодных культур, выса-
дили на своем личном подсоб-
ном хозяйстве, строят теплицы.

– Как и любая другая сфе-
ра производства, сельское хо-
зяйство требует высоких за-
трат, как физических, так и 
материальных. Сегодня был 
мастер-класс по выращиванию 
голубики. Взвесив все за и про-
тив, с Альбертом решили все 
же остановиться на малине и 
клубнике, поскольку выращива-
ние голубики требует допол-
нительных затрат по техно-
логии. В любом случае желаем 
всем нынешним и будущим сель-
хозпроизводителям удачи, – 
подчеркнул Артур Тхатель.

По материалам СМИ.

Производство
 ягодных культур

В строительство всесезон-
ного горнолыжного курорта 
«Лагонаки» Адыгеи до 2025 
года будет вложено 20 млрд 
рублей. Об этом на круглом 
столе «Курорт нового поколе-
ния: как «Лагонаки» изменит 
туристический ландшафт Рос-
сии» заявил директор проект-
ного офиса по созданию ку-
рорта Инвер Калашаов.

– Сейчас осуществляется про-
ектирование курорта, заключен 
договор с архитектурным бюро 
из Санкт-Петербурга, – сказал 
Инвер Калашаов.

   О порядке выдачи препаратов 
 пациентам с сахарным диабетом
 В регионе отпуск сахароснижающих препаратов осу-

ществляется по рецептам через уполномоченные аптеч-
ные организации. Об этом сообщили в Минздраве РА. 

– В Адыгее сейчас внедряется система электронного доку-
ментооборота: электронные медицинские карты, электронные 
больничные, электронные рецепты. Порядок обеспечения па-
циентов с сахарным диабетом лекарствами был также изме-
нен – теперь препараты отпускаются по рецептам через упол-
номоченные аптечные организации, – прокомментировали в 
Минздраве Адыгеи.

В августе на такой вид получения препаратов перешли жи-
тели Майкопского района, с сентября –жители Адыгейска, ау-
лов Кошехабль, Хакуринохабль, Тахтамукай, поселка Энем и 
села Красногвардейского. С начала 2023 года такой порядок 
будет реализован в Майкопе и других муниципалитетах респу-
блики.

– Для этого планируется открытие аптечных пунктов в круп-
ных подразделениях поликлиник, что позволит повысить до-
ступность лекарственного обеспечения пациентов, – добави-
ли в Минздраве Адыгеи.

По всем вопросам, связанным с лекарственным обеспече-
нием, необходимо обращаться по телефону горячей линии в 
Минздраве: 8 (8772) 210-234.

Первый этап предполагает 
строительство шести канатных 
дорог и 25 километров трасс. Но-
мерной фонд составит 642 еди-
ницы.

По словам директора про-
ектного офиса по созданию 
курорта, власти региона и ин-
вестор постоянно заявляют о 
необходимости устойчивого 
развития и охраны природы, 
поэтому при строительстве 
максимальное внимание будут 
уделять сохранению природно-
го наследия. Вся инфраструк-
тура и отели будут размеще-

Курорт 
нового поколения

ны за пределами заповедной 
зоны.

Проект по созданию все-
сезонного горного экокурорта 
«Лагонаки» одобрен на уровне 
Правительства РФ и входит в 
приоритетную инвестиционную 
программу корпорации «Туризм.
РФ» в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Благодаря го-
сударственно-частному партнер-
ству будет реализован масштаб-
ный проект по комплексному 
развитию территории с созда-
нием обеспечивающей инфра-
структуры, включая инженерные 
сети и дороги. А для туристов 
эко-курорт «Лагонаки» с детской 
и семейной инфраструктурой 
станет новой точкой притяже-
ния и местом, где вся страна 
будет учиться кататься на лы-
жах.

от специальности будут про-
ходить службу на территории 
России, – подчеркнул пред-
ставитель Главного органи-
зационно-мобилизационного 
управления Генерального 
штаба ВС РФ контр-адмирал 
Владимир Цимлянский. – Ко-
личество призванных в этом 
году на 7,5 тысяч меньше, 
чем прошлой осенью.

Чтобы отдать долг Родине, 
новобранцы обычно направ-
ляются в регионы, располо-
женные по соседству от места 
призыва. (Например прожи-
вающие на Камчатке, Чукот-
ке, или на Сахалине – как 
правило, в частях и на кора-
блях Тихоокеанского флота, 
и так далее). А вот москвичи 
имеют шанс пойти служить 
практически в любой регион. 
Решать будут комиссии.

(Окончание на 2 стр.)

В комиссиях администрации

В тесном взаимодействии

АПК

На сборных пунктах
Армия

Здравоохранение
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Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов совершил рабочую по-
ездку в Красногвардейское 
сельское поселение, в рамках 
которой проверил ход реали-
зации нацпроектов и госпро-
грамм по ремонту и строи-
тельству инфраструктуры и 
социальных объектов.

Все запланированные рабо-
ты проводятся в соответствии 
с графиком и будут заверше-
ны в намеченные сроки. Так, 
до конца года откроются ФОК в 
селе Красногвардейском, СДК в 
ауле Адамий, будут благоустро-
ены общественные территории 
и дороги. При посещении этих 
объектов глава Адыгеи обратил 
внимание на важность создания 
комфортных условий для жизни 
в сельской местности. С этой 
целью в республике максималь-
но используют возможности на-
циональных проектов и госпро-
грамм.

Так, благодаря нацпроекту 
«Демография» в селе Крас-
ногвардейском появился новый 
физкультурно-спортивного ком-
плекс. В здании площадью 2200 
квадратных метров размещены 
универсальный игровой зал с 
трибунами на 220 человек, а так-
же тренажерный зал, раздевал-
ки, душевые, административные 
помещения. В прошлом году в 
поселении в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта 
«Демография» был реконструи-
рован стадион «Олимп»; по гос-
программе «Развитие культуры» 
проведён капитальный ремонт 

ДШИ, а ранее – капремонт рай-
онного дома культуры; благоу-
строен парк.

Кроме того, в этом году в рай-
центре возведено новое здание 
ветеринарного участка. В рамках 
грантовой поддержки аграриев 
активно развивается садовод-
ство, многие ЛПХ переходят на 
высокорентабельное производ-
ство – выращивание ягодных 
культур.

А в ауле Адамий в рамках 
нацпроекта «Культура» впер-
вые проведены масштабные ре-
монтные работы сельского дома 
культуры, который был построен 
1959 году. Глава Адыгеи озна-
комился с результатом капре-
монта. В СДК полностью были 
заменены все инженерные ком-
муникации, окна, двери, полы, 
проведена внутренняя отделка, 
обновлен фасад здания. На эти 
цели было направлено более 23 
млн рублей.

Уже в декабре обновленный 
СДК вновь откроет двери для 
аульчан, которые продолжат 
свою творческую деятельность. 
Здесь организованы кружки и 
коллективы для всех возрастных 
категорий; уделяется большое 
внимание пропаганде здорового 
образа жизни, патриотической 
работе, краеведению.

– Мы продолжим создавать 
необходимые условия для реа-
лизации творческого потенциала 
людей, для сбережения нашего 
уникального культурного насле-
дия, – отметил глава РА Мурат 
Кумпилов.

Напомним, в Адыгее с 2017 по 

2022 годы капитально отремон-
тированы 45 домов культуры и 
построено 9 СДК, отремонтиро-
ван музей в городе Адыгейске и 
реконструирован Национальный 
музей РА, из 21 ДШИ отремонти-
ровано 7 ДШИ, сейчас идет ре-
конструкция еще двух ДШИ, со-
здано 12 модельных библиотек, 
капитально отремонтированы 
Пушкинский народный дом, Кар-
тинная галерея, Центр народной 
культуры и колледж искусств, об-
новляется материально-техниче-
ская база учреждений культуры.

Глава Адыгеи указал на не-
обходимость благоустройства 
и озеленения прилегающей к 
социальным объектам терри-
тории. Для реализации этой за-
дачи регион также участвует в 
нацпроектах и госпрограммах. В 
ауле Адамий глава РА проверил 
результаты этих работ. Здесь по 
госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
завершается строительство двух 
километров новой дороги с во-
доотведением и тротуаром, идет 
монтаж уличного освещения.

Также в ходе поездки глава 
РА посетил мечеть в ауле Ада-
мий. Здесь благодаря местному 
меценату завершается капиталь-
ный ремонт здания. Уже замене-
ны кровля, оконные и дверные 
блоки, системы отопления, во-
доснабжения. Обновлен фасад, 
завершаются внутренние отде-
лочные работы, благоустрой-
ство прилегающей территории. 
Работы будут завершены до 
конца года. Глава Адыгеи по-
благодарил мецената и отметил 
большую роль добрых дел и бла-
готворительной деятельности в 
созидательных процессах и ду-
ховно-нравственном воспитании 
населения.

Пресс-служба главы РА.

Администрация муниципального образования «Город 
Адыгейск» напоминает, что снижение неформальной за-
нятости и легализация трудовых отношений – это задача, 
решение которой приобретает сегодня особую значимость 
для всего населения. 

Значительное число граждан, фактически осуществляю-
щих те или иные виды деятельности, не состоят ни в тру-
довых, ни в гражданско-правовых отношениях, не имеют 
статуса предпринимателя. Наличие нелегальной занятости 
приводит не только к низкой собираемости налогов, но и к 
увеличению количества случаев нарушения трудовых прав 
работников, особенно в сфере оплаты труда и охраны тру-
да.

  Трудовой договор – защита 
 от неформальной  занятости

Черная зарплата представляет собой такой способ 
оплаты труда, при котором работник официально не 
трудоустроен и заработную плату получает «в конвер-
те», либо с ним заключен трудовой договор, где указа-
на минимальная зарплата, а на руки он получает иную 
сумму.

 Этот способ используют недобросовестные работода-
тели, которые стремятся понизить размер уплачиваемых 
налогов и взносов. С точки зрения действующего законо-
дательства такие действия юридических лиц и предприни-
мателей являются незаконными, и могут повлечь за собой 
привлечение к ответственности. 

Работникам необходимо помнить, что обязанность по 
уплате налога на доходы физических лиц лежит на самих 
гражданах, и тот факт, что работодатель по каким-то при-
чинам его не перечислил, не освобождает работников от 
обязанности самостоятельно декларировать и уплачивать 
такой налог.

Ответственность работодателя   
           за черную зарплату

 Рабочая поездка 
           главы республики

  Экономика

детства комплексного центра  
Марина Пшидаток. Внимание 
собравшихся она акцентиро-
вала на социальной помощи 
детям-инвалидам, детям из 
многодетных, малообеспечен-
ных семей, а также несовер-
шеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Отметила, что психологиче-
ская диагностика и поддержка  
позволяют сделать вывод о  
достаточно продуктивной ра-
боте с трудными подростками.

В рамках профилактики 
детского неблагополучия ко-
миссией обсуждены вопросы 
выявления, пресечения и пред-
упреждения фактов преступно-
го посягательства и жестокого 

обращения с несовершенно-
летними, а также противоправ-
ных деяний против свободы 
и половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних.  С 
информацией по деликат-
ной теме выступила главный 
специалист управления об-
разования по опеке и попечи-
тельству несовершеннолетних 
лиц Фатима Теучеж, изложив 
подробный алгоритм деятель-
ности специалистов образова-
тельных организаций в случае 
выявления сексуального наси-
лия над ребенком.

Традиционно на заседании 
рассмотрены административ-
ные материалы. 

По всем рассмотренным во-
просам повестки дня  комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав приняла соот-
ветствующие решения.

В комиссиях администрации

В тесном взаимодействии

пункты, обязательно про-
ходят тестирование на 
коронавирус. Лишь после 
получения отрицательного 
результата молодой чело-
век направляется на дакти-
лоскопию (способ опознания/
идентификации человека по 
следам пальцев рук, осно-
ванный на неповторимости 
рисунка папиллярных линий 
кожи. – Прим. ред.), медо-
смотр, профессиональный 
психологический отбор, пе-
реодевание и комплекто-
вание воинской команды, – 
рассказал Аслан Калакуток, 
начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу военного 
комиссариата города Адыгей-
ска, Тахтамукайского и Теу-
чежского районов.

После того, как команда бу-
дет сформирована, уточнить 
свое будущее место службы 
можно у офицера (прапор-
щика), сопровождающего но-
вобранцев в дороге до воин-
ской части. Это не является 
секретом, потому призывник 
может сообщить данную ин-
формацию своим родствен-
никам.

В перерыве между обяза-
тельными, требуемыми до-
кументального оформления 
действиями, с призывниками 
проводится культурная и вос-
питательная работа. Часто 
организуются встречи с людь-
ми, которые уже исполнили 
воинской долг. Призывникам 
показывают фильмы, теле-
программы, проводится рабо-
та с родными и близкими.

Суанда Пхачияш.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

– Хочу успокоить при-
зывников и их родителей и 
напомнить, что граждане, 
призванные на военную служ-
бу,  к участию в специальной 
военной операции на Украине 
привлекаться не будут, а все 
военнослужащие по призыву, 
срок службы которых истек, 
будут уволены и своевремен-
но направлены к местам про-
живания, – отметил Владимир 
Цимлянский.

Никаких звонков и автоот-
ветчиков, которые призывают 
в военкоматы – не существу-
ет. Метод оповещения старый 
– повестки от сотрудников во-
енкоматов. Их вручают лич-
но либо дома, либо по месту 
работы. В то же время позво-
нить из военкомата могут, но 
лишь для уточнения данных.

Кроме того, в Кремле на-
помнили о том, что проведе-
ние спецоперации не влияет 
на критерии отбора на сроч-
ную военную службу. Все 
нормативные акты и прави-
ла о соответствии здоровья 
для призыва продолжают 
действовать. Молодым лю-
дям предоставлено право на 
прохождение полноценной 
медицинской комиссии, а так-
же необходимое время для 
дообследования и сбора всех 
документов, освобождающих 
от срочной службы.

Призывники уже прибыва-
ют в сборные пункты. Здесь 
их встречают, расселяют, 
обеспечивают всеми необ-
ходимыми вещами, формой, 
трехразовым питанием.

– Все призывники, кото-
рые приходят на сборные 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Обсуждение вопроса вызва-

ло большую дискуссию. Пред-
седатель комиссии Марат Гиш 
акцентировал внимание коллег 
на необходимости тщатель-
ного мониторинга посещения 
учебных занятий учащимися 
очно-заочного класса.

О результатах работы         
КЦСОН с несовершеннолет-
ними, получающими социаль-
ные услуги и сопровождение 
соцзащиты, направленные 
на выявление нуждающихся 
и в психологической помощи, 
доложила заведующая отде-
лением семьи, материнства и 

Мама – самый близкий и 
родной человек в нашей жиз-
ни, который дарит свою лю-
бовь и заботу, нежность и ла-
ску. Но часто ли мы говорим 
ей спасибо за это?

В преддверии Дня мате-
ри, который отмечается в по-
следнее воскресенье ноября 
и в этом году выпадает на 27 

део с мамой — поблагодарите 
ее, расскажите о ней, о значе-
нии ее любви и заботы для вас. 
Отметьте ваш пост хештегом 
#деньматери2022 и #фондан-
дреяпервозванного.

Ваш аккаунт должен быть 
открыт и необходимо подпи-
саться на страницы https://
vk.com/fap_fund,  https://
vk.com/bf_protek, https://vk.com/
mr.skovorodkin и https://vk.com/
julitoyss.

10 участников, которым по-
везет, получат ценные призы от 
Фонда Андрея Первозванного 
и приятные подарки от партне-
ров акции.

Флешмоб продлится до 27 
ноября. Информация об итогах 
розыгрыша призов будет раз-
мещена 30 ноября на страни-
цах Фонда Андрея Первозван-
ного www.fap.ru и в ВК https://
vk.com/fap_fund, а также на 
страницах партнеров.

Поблагодарим маму!
число, у нас 
есть замеча-
тельный повод 
поздравить на-
ших мам и ска-
зать им теплые 
слова благо-
дарности!

Фонд Ан-
дрея Пер-
в о з в а н н о г о 
совместно с 
п о п у л я р н о й 
российской пе-
вицей Дианой 
Гурцкая запу-
скает большой 

семейный флешмоб  «Побла-
годари маму!»  и приглашает 
всех к участию! Большая все-
российская акция  стартует 
уже сегодня!

Чтобы принять участие в 
семейном флешмобе, необхо-
димо выложить на своей стра-
нице в «ВКонтакте» рисунок, 
любимую фотографию или ви-

Армия

Акция

  На сборных пунктах



3   23  ноября  2022 года Общество

                                            ПРИКАЗ 
     миниципального унитарного предприятия
                                  «Теплосервис»   
 
 г. Адыгейск,   от 21.11.2022.г.                              № 75-П                                      

«Об установлении тарифов на тепловую энергию,
 горячую воду для МУП «Теплосервис» на  2023 год».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 200 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением правительства Российской Федерации от 22 ок-
тября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», постановлением правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием кабинета министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 
года № 133 «О некоторых вопросах управления государственного 
регулирования цен и тарифов Республики Адыгея», постановле-
нием правительства Российской Федерации от 14.11.2022 года            
№2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари-
фов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года о внесении 
изменений в некоторые акты правительства Российской Федера-
ции», на основании экспертного заключения и решения коллегии 
управления государственного регулирования цен и тарифов Ре-
спублики Адыгея ( протокол от 18.11.2022 г № 53).

приказываю:
1.Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для 

МУП «Теплосервис»  без  учета НДС место нахождения – Респу-
блика Адыгея , город Адыгейск, улица Ленина,17, на 2023 год  без 
календарной разбивки и ввести в действие с 1 декабря 2022 года.

2.  Установить тарифы на горячую воду для МУП «Теплосер-
вис» на 2023 год без календарной разбивки и ввести в действие 
с 1 декабря 2022 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
абонентского отдела – Тлехас Ф.М.

На прошлой неделе в прокат вы-
шел долгожданный фильм «Графи-
ня Аиссе», снятый по роману адыг-
ского писателя, Героя труда России 
Исхака Машбаша. Картину можно 
посмотреть в кинотеатрах Майко-
па, Адыгейска, села Красногвар-
дейского, Кошехабля, Энема, а так-
же в Краснодаре, Армавире, Сочи, 
Геленджике, Туапсе, Нальчике, Чер-
кесске, Ростове-на-Дону и других 
городах страны.

Фильм снимали в горах Адыгеи, 
Санкт-Петербурге, Турции и Франции. 
Генеральным продюсером выступил 
российский меценат, экс-президент 
Адыгеи Хазрет Совмен, который пол-
ностью профинансировал создание 
кинокартины.

Эта история, основанная на ре-
альных событиях, началась в горах 
Кавказа, продолжилась в Турции, раз-
вивалась и завершилась в Париже. В 
конце XVII века Айшет, дочь черкес-
ского князя, чью дворянскую усадьбу 
разграбили турки, была похищена и 
продана в рабство. Четырехлетнюю 
девочку выкупил у стамбульского ра-
боторговца французский посол в Ос-
манской империи граф де Ферриоль, 
который отвез ее во Францию. При 
крещении она получила имя Шарлот-
та-Элизабет, но под этим именем зна-
чилась только в документах. На новой 
родине все стали звать ее на фран-
цузский манер – Аиссе. Через всю 
жизнь она пронесла в памяти воспо-
минания о родном крае.

Сначала Аиссе получала домаш-
нее воспитание, затем, по заведен-
ному тогда обычаю, ее отправили в 
монастырь, где дочери порядочных 
семейств завершали свое образова-
ние. Девочек учили читать, писать, 
считать, рисовать, играть на клавеси-
не, танцевать и заниматься рукодели-
ем.

Коллизии судьбы Айшет, как и неор-
динарность ее личности, талант, внеш-
няя привлекательность, удивительные 
для французской действительности 
XVIII века нравственные понятия вы-
зывали интерес к черкешенке и среди 
высокопоставленных вельмож, и среди 
литераторов.

Черкесский алмаз 
во французской оправе

Внимание к личности Аиссе было во 
многом обусловлено и ее литератур-
ным даром. Ее «Письма к госпоже Ка-
ландрини» считаются шедевром фран-
цузской классической литературы. В 
них содержится множество интересных 
сведений о жизни французской аристо-
кратии эпохи Регентства. В России эти 
письма были опубликованы в 1985 году. 
Сегодня интерес к творчеству Аиссе 
возрождается.

Над экранизацией фильма рабо-
тали совместно две российские кино-
компании – «Орел» и «Ракурс», ре-
жиссером-постановщиком выступил 
заслуженный деятель искусств РФ 
Александр Муратов. В главной роли 
снялась черкешенка, актриса театра и 
кино, уроженка Кабардино-Балкарии 
Светлана Мамрешева.

Среди задействованных в съемках 
актеров — Евгений Дряблов, Владимир 
Ермин, Евгения Добровольская, Алек-
сандр Лазарев, Юрий Беляев, Артем 
Ткаченко и другие. Маленькую Айшет 
сыграла Диана Яхутль – девочка из 
Адыгеи, а роли ее дедушки и бабушки 
сыграли артисты Национального театра 

им. И. С. Цея заслуженный артист Рос-
сии Заурбий Зехов и народная артистка 
РА, заслуженная артистка РФ Мариет 
Уджуху. Также в съемках были задей-
ствованы артисты из государственного 
ансамбля «Нальмэс».

Первыми впечатлениями о фильме 
поделились и жители Адыгейска, кото-
рые уже посмотрели картину в киносети 
города.

– Мы с удовольствием окунулись в 
прошлое и познакомились с необыч-
ной судьбой черкешенки Айшет, кото-
рая волею трагических событий попала 
во Францию и стала известна миру как 
графиня Аиссе. В кинокартине впечат-
лили игра актеров, красочные костюмы 
и интересные предметы быта. Фильм 
понравился, рекомендуем к просмотру, 
– отметили школьники, которые, кстати, 
воспользовались Пушкинской картой 
при покупке билетов на сеанс.

Успейте и вы посмотреть нашумев-
шую картину. Расписание сеансов до-
ступно в наших социальных сетях и ки-
носети города Адыгейска.

Суанда Пхачияш.

К сведению жителей!

  И снова мошенники
В дежурную часть межмуни-

ципального отдела МВД России 
«Адыгейский» с заявлением 
обратилась 33-летняя местная 
жительница. Выяснилось, что 
мошенники в очередной раз ис-
пользовали распространенную 
схему, представившись работ-
никами службы безопасности 
одного из банков, сообщили в 
пресс-службе МВД по РА.

По словам «специалистов», не-
известные пытались оформить 
кредит на ее имя. Чтобы избежать 
этого, незнакомцы рекомендова-
ли перечислить все средства на 
специально подготовленный для 
нее «безопасный» счет. В результа-
те мошеннических действий жен-
щина лишилась 540 тысяч рублей.

По данному факту сотрудники 
полиции межмуниципального от-
дела МВД России «Адыгейский» 
устанавливают лиц, причастных к 
совершению преступления.

12 ноября на полигоне для хра-
нения бытовых отходов в городе 
Адыгейске обнаружено тело ново-
рожденного ребенка без признаков 
жизни. По предварительным дан-
ным следствия, партия отходов 
доставлена с территории поселка 
Энем Тахтамукайского района.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 105 УК 
России «Убийство, то есть умышлен-
ное причинение смерти малолетне-
му».

Правоохранительные органы Ады-
геи обращаются к возможным свиде-
телям с просьбой оказать помощь в 
раскрытии этого тяжкого преступле-
ния. Сообщить информацию можно 
по телефонам: в городе Майкопе 
(8772) 59-64-00; в Тахтамукайском 
районе (87771) 96-5-02; в Теучеж-
ском районе (87772) 91-4-31, 8-961-
818-88-58 или на 02 (с мобильного 
– 102) в ближайший отдел полиции.

Конфиденциальность гарантиру-
ется.

    Полиция просит 
  граждан о помощи

Кино
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В минувшую пятницу Армавир 
принимал участников Всероссий-
ских соревнований по самбо па-
мяти Героя Российской Федера-
ции Геннадия Трошева.

Турнир, проходивший в «юж-
ной столице» самбо, как принято 
называть Армавир, имел статус 
отборочного к первенству стра-
ны среди юниоров и собрал бо-
лее двухсот самбистов 2008 года 
рождения и младше, представ-
лявших регионы не только Южно-
го федерального округа, но и дру-
гих уголков нашей страны.

В очередной раз нас порадовал 
наш юный земляк, ученик выпуск-
ного класса второй общеобразо-
вательной школы города Эльдар 
Сташ. В весовой категории до 64 

В соревнованиях приняли участие девочки 
и мальчики 2011 года рождения и младше.

Лучшие результаты в своих весовых кате-
гориях показали Илай Хатхоху (30 кг) и Арина 
Гакаме (44 кг), которые, оказавшись сильнее 
своих соперников смогли завоевать первые 
места.

На второй ступени пьедестала  – Алкес 
Чунтыжев (33 кг) и Самира Каде (52 кг). Им 
вручены серебряные медали.

Третьи места завоевали Бислан Совмен (27 
кг), Султан Женетль (36 кг) и Анзор Хут (46 кг).

Как отмечалось выше, не остались пред-
ставители нашего города и без индивидуаль-
ных призов. Так, награду «Приз зрительских 
симпатий» получила Самира Каде, а Алкес 
Чунтыжев удостоен приза «За волю к победе».

Тренируют юных борцов заслуженные тре-
неры Республики Адыгея Алий Четыз и Байзет 
Совмен.

 Отметили 
   День самбо
В Понежукае прошел открытый респу-

бликанский турнир по самбо, который был 
посвящен Дню этого вида борьбы, кото-
рый зародился в наше стране.

В нем приняли участие юноши 2008 года 
рождения и младше.

Три представителя нашего муниципального 
образования сумели войти в тройку сильней-
ших  на этих соревнованиях.

Бронзовыми призерами соревнований ста-
ли Дамир Хатхоху, Эльдар Баток и Тимур Ху-
ако.

кг, Эльдар уверенно преодолел 
турнирный путь к финалу. Сло-
мив сопротивление пятерых со-
перников, он заслужил право на 
главную схватку турнира. 

К сожалению, в решающем 
поединке в упорной борьбе он 
уступил борцу из Ростова–на–
Дону и стал серебряным призе-
ром соревнований.

Тем не менее вторая ступень 
пьедестала – очевидный успех 
Эльдара Сташа, который позво-
лит ему выступить в финале 
российского первенства, кото-
рое состоится в конце января 
будущего года здесь же, в Арма-
вире.

Остается пожелать Эльдару 
новых спортивных достижений!

    От Армавира до Армавира
Спорт – норма жизни         Финалисты 

форума «Твой ход»
Лучшими студентами МГТУ, кото-

рые отправятся на Всероссийский 
студенческий форум «Твой Ход — 
2022» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
стали – Дарина Бжассо, Каплан Бор-
сов, Анна Горковенко, Павел Доро-
шенко, Фарида Мстоева, Азатуи Ха-
чатрян, Зарина Хачемизова, Султан 
Шегушев.

«Твой Ход» – всероссийский студен-
ческий конкурс, в котором участники 
могут проявить свои личностные каче-
ства и компетенции, рассказать о своей 
активной работе в университете и раз-
работать уникальный проект. 

Трек «Делаю» представляют студен-
ты Зарина Хачемизова, Султан Шегу-
шев, Дарина Бжассо и Каплан Борсов.

Трек «Определяю» – Анна Горковен-
ко.

В треке «Создаю» – Фарида Мстое-
ва.

Региональный координатор города 
Белореченск – Азатуи Хачатрян.

Региональный координатор проекта 
«Твой Ход» в республике – Павел До-
рошенко.

Торжественное подведение итогов, 
вручение наград победителям и активи-
стам пройдёт в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» в Москве, куда съе-
дутся самые светлые умы российского 
студенчества.

Конкурс «Твой ход» нацелен на сту-
дентов, которые хотят самоактуали-
зироваться через реальные проекты и 
оказать влияние на опыт других студен-
тов в рамках обучения в вузе и на сами 
процессы внутри него. Организаторы 
конкурса определяют проект как про-
странство превращения вашего време-
ни в пользу для себя, друзей, близких, 
вуза, города, страны.

Держим кулачки!

Требуется сиделка по уходу за пожи-
лой женщиной и женщиной инвалидом, 
желательно с проживанием. Более под-
робно по телефону: 8-988-246-02-55. 

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел. 8-989-279-89-15.

Продается зем. участок под ком-
мерцию по ул. Ленина. Тел. 8-985-
805-00-10.

Объявления

С 1 ноября при поддержке наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги» проходит 
Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги». В связи с 
большой популярностью и высо-
кой социальной значимостью срок 
олимпиады продлен до 27 ноября 
включительно на образовательной 
платформе Учи.ру.

В онлайн-тестировании уже при-
няли участие более 2,9 млн учеников 
1-9 классов.

Адыгея активно присоединилась 
к олимпиаде. Три тысяч ребят  уже 
прошли тестирования, и с каждым 
днем эта цифра продолжает расти.

Выполнить задания олимпиады 

можно и дома вместе с родителями. 
Мамы и папы имеют возможность не 
только увлекательно провести время 
со своим ребенком, но и освежить в 
памяти правила дорожного движения, 
а, возможно, и узнать что-то новое. 
Максимальное количество баллов – 
70.

Для выполнения заданий необ-
ходимо зарегистрироваться на он-
лайн-платформе Учи.ру и из личного 
кабинета перейти на страницу олим-
пиады.

– Ежегодно по нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги» в 
Адыгее ремонтируют десятки киломе-
тров дорог. Устанавливаются новые, 
современные светофоры, дорожные 

Безопасные дороги

В выходные дни, с 19 по 20 ноября, 
на территории Адыгеи зарегистриро-
вано 6 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 1 
человек погиб и 7 пострадали, а так-
же 23 ДТП без пострадавших. Из них 
по 8 аварий зарегистрировано в Тах-
тамукайском районе и Майкопе.

По данным ГИБДД, по причине вы-
бора ошибочной дистанции допуще-
но 9 аварий. В результате нарушения 
очередности проезда произошло 2 
столкновения. Также зафиксировано 
3 наезда на препятствия и на стоящие 
транспортные средства.

знаки, обустраиваются тротуары, ис-
кусственные неровности, наносит-
ся разметка, но основным гарантом 
безопасности может быть только не-
укоснительное соблюдение правил 
дорожного движения и пешеходами, 
и водителями. Именно для этого и 
проводится эта онлайн-олимпиада, 
– отметил руководитель Управления 
автодорог «Адыгеяавтодор» Алексей 
Корешкин.

Всероссийская онлайн-олимпиада 
проводится уже третий год подряд. 
Ее организаторами выступают мини-
стерство транспорта Российской Фе-
дерации, министерство внутренних 
дел Российской Федерации совмест-
но с министерством Просвещения 
Российской Федерации и АНО «Наци-
ональные приоритеты».

С. Хабаху.

Сотрудниками ГИБДД в эти дни 
выявлено 604 нарушения дорожных 
правил.

К ответственности привлечены 11 
водителей, управлявших транспорт-
ными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения.

Административные протоколы со-
ставлены в отношении 39 пешеходов, 
которые переходили проезжую часть 
в неустановленном для этого месте.

Как нам рассказала инспектор 
ОГИБДД Яна Соколова, достаточно 
напряженной остается ситуация на 
дорогах нашего муниципалитета. Так, 

за истекшие 10 месяцев здесь заре-
гистрировано 12 дорожно-транспорт-
ных происшествий (за аналогичный 
период прошлого года – 13). В их ре-
зультате погибло три человека (АППГ 
– 3). Ранения получили 11 (АППГ – 
18).

Госавтоинспекторы детально проа-
нализировали аварийность на дороге 
и вот что получилось. Наибольшее 
количество дорожно-транспортных 
происшествий произошло на феде-
ральной дороге А–160. Основная 
причина: выезд на полосу встречного 
движения, в результате которых и по-
гибли три человека.

Еще раз напоминаем, будьте бди-
тельны на дорогах!

  Мурат Туркав.

ГИБДД информирует

Будьте бдительны!

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию,   увидели порывы или дру-
гие разрушения коммуникаций, линий 
электропередач, стали свидетелями 
дорожно-транспортных происшествий 
или пожаров, звоните в ЕДДС   г. Ады-
гейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-
25,  8(87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.

Россыпью призовых мест и индивиду-
альных призов отметились воспитанни-
ки детско-юношеской спортивной школы 
Адыгейска на открытом турнире по дзюдо, 
на призы главы муниципального образо-
вания «Гиагинское сельское поселение». 

Россыпь 
наград и призов


