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Уважаемые жители  города Адыгейска, 
аула Гатлукай  и хутора Псекупс!

Примите искренние поздравления с глав-
ным государственным праздником – Днем 
России!

Этот праздник является одним из ярких 
символов суверенитета нашей страны, ее 
богатой истории, многонациональной куль-
туры, неразрывной связи всех поколений 
россиян, внесших свой вклад в строитель-
ство, укрепление и защиту Российского го-
сударства.

Сила России – в сплоченных, неравно-
душных и талантливых людях. Все вместе 
мы создаем успех страны своим честным 
трудом, патриотическим стремлением слу-
жить государству, способствуем его даль-
нейшему уверенному развитию.

С каждым годом праздник страны ста-
новится все значительнее. Его смысл, дух, 
настроение созвучны современному разви-
тию России. Для нас и для будущих поко-
лений важно осознавать этот великий сози-
дательный масштаб, уметь ценить прошлое 
и его глубинный смысл, сохранять преем-
ственность национальных, духовных тради-
ций и понимать их значимость для решения 
задач сегодняшнего дня.

История России – это история каждо-
го региона. Республика Адыгея является 
полноправным субъектом и неотъемлемой 
частью единого государства. От всех нас, 
наших общих усилий и достижений зависит 
настоящее и будущее нашего города, ре-
спублики и страны. Своим каждодневным 
трудом, профессиональными и личными 
успехами мы не только заботимся о  соб-
ственном благополучии, но и создаем славу 
и авторитет своей стране.

Уважаемые земляки, в праздничный день 
от всей души  желаем вам новых трудовых 
свершений, достижения поставленных це-
лей, успехов, крепкого здоровья и счастья!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
А.Ташу,

председатель Совета 
народных депутатов.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем России!
Эта дата символизирует начало ново-

го этапа в многовековой истории России, 
неразрывную связь славных традиций и 
нравственных ценностей нашего много-
национального народа, мощь и величие       
Отечества, созданные трудом, героизмом 
и самоотверженностью многих поколений 
наших сограждан.

Сохраняя это великое наследие, мы 
укрепляем основу, заложенную нашими 
предшественниками для новых побед и до-
стижений страны, создаем условия для их 
приумножения будущими поколениями.

Судьба нашего региона, столетие созда-
ния которого будет отмечаться в текущем 
году, неотделима от судьбы России. Ре-
спублика Адыгея в качестве равноправно-
го субъекта Российской Федерации вносит 
достойный вклад в укрепление российской 
государственности, добивается конкретных 
практических результатов в проводимых 
преобразованиях, обеспечивая экономиче-
ский рост и повышение жизненного уровня 
граждан. 

Убеждены, что в единстве и сплоченно-
сти нашего многонационального народа мы 
сможем решить любые задачи по укрепле-
нию суверенитета страны, приумножению 
славы Отечества.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, успехов в созидательном 
труде на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного

 Совета – Хасэ РА.

12 июня – День России

По сложившейся доброй тра-
диции в канун главного госу-
дарственного праздника нашей 
страны – Дня России – глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов вручил 
паспорта школьникам из всех 
районов и городов республики.

Мурат Кумпилов поблагодарил 
ребят за хорошие достижения в 
школе, победы в республиканских 
и Всероссийских олимпиадах, со-
ревнованиях, конкурсах, участие в 
общественной жизни.

Руководитель региона пожелал 
юным гражданам страны любить 
свою Родину, быть активными и не 
останавливаться на достигнутом.

В Адыгейске также со-
стоялось торжественное 
вручение паспортов граж-
данина Российской Федера-
ции юным жителям  нашего 
муниципального образова-
ния.  Церемония  прошла 
в рамках Всероссийской 
акции «Мы – граждане Рос-
сии!» – одной из добрых 
традиций, направленных на 
формирование  патриотиче-
ских ценностей молодежи. 

Участниками торжества 
стали школьники, отли-
чившиеся в учебе, спорте, 
творчестве, общественной 
деятельности и доброволь-

ческом движении, а также 
отметившие накануне свое 
четырнадцатилетие. Обла-
дателями своего первого в 
жизни паспорта  в этот  день 
стали Дамир Хараху, Ренат 
Ашинов, Тагир Уджуху, Ти-
мур Чубит, Мурат Беретарь, 
Алина Нехай и Бэлла Ха-
лиш. Заветные документы 
им вручил первый замести-
тель главы города Адыгей-
ска Марат Гиш.  

Поздравляя ребят с важ-
ным и знаменательным со-
бытием в жизни от имени 
главы города Адыгейска 
Махмуда Тлехаса, он отме-

тил символичность вруче-
ния паспорта гражданина 
страны в канун Дня России 
– главного государственно-
го  праздника, олицетворя-
ющего единение  и гордость 
за нашу Родину, ее богатую 
историю и культуру.

– Сегодня вы становитесь 
полноправными граждана-
ми нашей страны с великой 
историей. Этот факт знаме-
нует начало вашего взрос-
ления и самостоятельности, 
потому что настоящий граж-
данин не просто пользуется 
конституционными права-
ми, но и принимает на себя 

Мы – граждане великой страны!

– Мы по праву гордимся нашей 
страной, гордимся ее великой исто-
рией, ее выдающимся вкладом в 
мировую культуру, достижениями в 
области образования и науки. Мы ве-
рим в ее огромные возможности, в ее 
блестящее будущее. Абсолютно уве-
рен, что, объединяя наши усилия, мы 
можем самым лучшим образом реа-
лизовать ее колоссальный потенци-
ал с тем, чтобы Россия всегда была 
мощной и процветающей державой, 
– подчеркнул Мурат Кумпилов.

Основной документ из рук главы 
региона получила учащаяся 7 клас-
са СОШ №2 г. Адыгейска Сюзанна 
Мешвез.

высокую меру ответствен-
ности, обязательств перед 
государством и обществом, 
перед родными и друзья-
ми, не отделяет свои успехи 
от достижений Отечества, 
делает все для его процве-
тания, укрепления мощи и 
авторитета, – подчеркнул 
Марат Гиш.

Он выразил уверенность, 
что новоиспеченные об-
ладатели паспортов, у ко-
торых, несмотря на юный 
возраст, уже имеется опре-
деленный багаж достиже-
ний,  станут достойными 
гражданами и истинными 
патриотами. 

– Хочу, чтобы вы понима-
ли, что вместе с паспортом 
в ваши руки вверяется буду-
щее нашей страны и малой 
родины – родного города и 
республики. Именно вы бу-
дете его строить, и важно, 
чтобы вы входили в новый 
этап жизни смело, уверенно 
двигались к поставленным  
целям. Желаю гордо нести 
звание гражданина Россий-
ской Федерации, быть до-
стойной сменой старшего 
поколения, – сказал первый 
заместитель главы города.

Вместе с паспортами ви-
новникам торжества вру-
чены памятные подарки,  а 
девочкам – еще и букеты 
цветов.

Завершилась церемония 
общим фото на память.

Маргарита Усток.

Уважаемые жители Адыгеи!

Приглашаем вас 12 июня в 18:00 на 
площадь Дружбы, где пройдет большой 
праздник, посвященный Дню России.

В программе мероприятия:

-  с 18:00 до 19:00 – выступление детских 
творческих коллективов, молодежный 
флешмоб «Россия – это мы!»

- с 19:00 до 21:00 – праздничный 
концерт с участием ведущих 
творческих коллективов 
Адыгеи, артистов респу-
бликанской эстрады.

- 21:00 – празднич-
ный фейерверк.

* * *
В 19:00 в го-

роде Адыгейске 
пройдет празд-
ничный концерт 
«Наш дом - Рос-
сия!»

#МыРоссия
   #МыВместе
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Руководитель региона по-
здравил бойцов с возвраще-
нием домой и отметил, что их 
участие в военной спецопе-
рации на территории Украины 
является большим и значимым 
вкладом в дело защиты наци-
ональных интересов России, 
обеспечения безопасности ее 
граждан.

– Здесь, в Адыгее, все жи-
тели искренне переживали за 
вас, следили за событиями 
на Украине, за боями, в кото-
рых участвовали наши геро-
ические земляки. Вступив в 
схватку с неонацистами, вы 
не только выполнили при-
каз, но и вписали свои имена 
в славную летопись России. 
Искренне благодарю вас за 
добросовестное выполнение 
служебного долга, за достой-
ный вклад в укрепление мощи 
и величия нашего государ-
ства, – сказал Мурат Кумпи-
лов.

В ходе церемонии был оз-
вучен указ президента России  

от 29 апреля 2022 года. За 
успешное выполнение служеб-
но-боевых задач, проявлен-
ное мужество ряд сотрудников 
спецподразделения Росгвар-
дии по РА был отмечен госу-
дарственными наградами. Гла-
ва республики вручил награды, 
поблагодарил за службу и по-
желал всего самого доброго.

Архиепископ Тихон и муф-
тий Аскарбий Карданов также 
обратились к бойцам Росгвар-
дии, поблагодарили их за слу-
жение Отечеству, пожелали им 
и их семьям здоровья, мира и 
благополучия.

В мероприятии также приня-
ли участие главный федераль-
ный инспектор аппарата пол-
преда президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, началь-
ник Управления Росгвардии по 
РА Иван Гричанов, мэр Майко-
па Геннадий Митрофанов.

Пресс-служба главы РА.

Вписали свои имена 
в историю России

Событие, которое 
так ждали жители ре-
спублики и туристы, 
вновь развернется 
в горах Адыгеи на 
Даховской поляне 
– традиционном ме-
сте встречи гостей 
фестиваля адыгей-
ского сыра. Об этом 
сообщил в своем 
Telegram-канале гла-
ва региона Мурат 
Кумпилов по итогам 
проведения планер-
ного совещания пра-
вительства.

Два последних года 
из-за пандемии коро-
навируса фестиваль 
проходил в формате га-
строномической недели 
в режиме онлайн.

– Масштабное меро-
приятие планируется провести в традиционном 
очном формате на Даховской поляне, в горной 
части республики, – написал глава региона.

Он уточнил, что мероприятие пройдет в рам-
ках празднования 100-летия государственности 
Адыгеи.

Фестиваль адыгейского сыра стал одним 
из основных мероприятий событийного туриз-
ма в регионе. В 2019 году фестиваль, который 
проходил в десятый раз, собрал более 15 тыс. 
гостей из разных регионов. Он получил статус 

«Национальное событие года» и включен в наци-
ональный календарь лучших событийных проек-
тов страны для туристов. Его главным событием 
стала фиксация рекорда России по производству 
самого большого в стране круга адыгейского 
сыра: он весил 34 кг 88 г, диаметр круга – 55 см, 
высота – 16 см.

О дате проведения фестиваля будет сооб-
щено дополнительно.

С. Хабаху.

    Фестиваль адыгейского
  сыра вновь в очном формате

Расширение мощностей по 
оказанию офтальмологиче-
ской помощи на базе Адыгей-
ской межрайонной больницы 
им. К. М. Батмена, а также 
строительство в городе Ады-
гейске нового корпуса глазной 
клиники «Санталь-01» – эти и 
другие вопросы были обсужде-
ны на совещании главы Ады-
геи Мурата 
Кумпилова 
с руковод-
ством груп-
пы компаний 
ЦСМ САН-
ТАЛЬ.

Группа компаний 
САНТАЛЬ (г. Томск), работа-
ющая с 1998 года в системе 
ОМС, объединяет 14 частных 
медцентров по стране. Один 
из них – «Санталь-01» – с 
2019 года располагается на 
базе больницы в городе Ады-
гейске, оказывает медуслуги в 
сфере офтальмологии. За это 
время проведено свыше 4,9 

тыс. специализированных опе-
раций для жителей различных 
регионов. Более 98% операций 
были сделаны через систему 
ОМС, то есть бесплатно для 
пациентов.

– Мы заинтересованы в рас-
ширении услуг вашей клиники 
в Адыгее. Важно, что сотруд-
ники компании своевременно 

проходят стажировки, повыша-
ют свою квалификацию. Уве-
рен, что наше сотрудничество 
и взаимодействие в системе 
ОМС будет наращиваться и 
приносить больше пользы жи-
телям республики, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поддержал 
проект клиники «Зрение пер-
воклассника», призвал расши-

рить работу по про-
филактике детских 
болезней глаз, а 
также использова-
нию новых методик 
лечения междуна-
родного уровня.

В ходе встречи 
главе Адыгеи был 
представлен проект 
строительства ново-
го корпуса клиники 
«Санталь-01» пло-
щадью более 500 кв. 
м. Руководство ком-
пании обратилось 
с просьбой предо-
ставить в аренду 
земельный участок 
для возведения зда-
ния на территории 
Адыгейской межрай-
онной больницы.

В новом медцен-
тре планируется 
развитие дополни-
тельных высоко-
технологичных на-
правлений в сфере 
диагностики, лазер-

ной коррекции зрения, пере-
садке роговицы, детской оф-
тальмологии и т.д.

Общая стоимость инвест-
проекта по принципу государ-
ственно-частного партнерства 
составит свыше 220 млн руб. 
Реализация проекта позволит 
создать в республике 50 рабо-
чих мест, отразится на росте 
налоговых отчислений в бюд-
жет. Глава Адыгеи также обра-
тил внимание на такую важную 
составляющую проекта как 
профориентация выпускников, 
удержание молодых специа-
листов в республике, которые 
получат возможность пройти 
практику в современной кли-
нике, а в перспективе – и пре-
стижную работу.

В работе совещания приня-
ли участие министр здравоох-
ранения РА Рустем Меретуков, 
гендиректор группы компаний 
ЦСМ САНТАЛЬ Евгений Раб-
цун, руководитель медцентра 
«Санталь-01» Максим Заю-
ков, руководство ТФОМС по 
РА и Адыгейской межрайонной 
больницы.

Пресс-служба главы РА.

С 2019 года в Адыгейске проведено 
свыше 4,9 тыс. специализирован-
ных операций для жителей различ-
ных регионов. Более 98% операций 
были сделаны через систему ОМС.

В малом зале администра-
ции состоялось очередное 
заседание антинаркотиче-
ской комиссии по противо-
действию злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и  их незаконному обороту 
под председательством и. о. 
главы муниципального обра-
зования  Марата Гиша.

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы об анти-
наркотической деятельности 
и профилактике наркомании 
среди молодежи и взрослого 
населения.

По первому вопросу – «О 
результатах оперативно-слу-
жебной деятельности по проти-
водействию незаконному обо-
роту наркотиков на территории 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» в 2021 году» 
– выступил начальник межму-
ниципального отдела МВД 
России «Адыгейский» Каплан 
Шехетль.

Он отметил, что по итогам 
2021 года сотрудниками по-
лиции на территории города 
Адыгейска выявлено два пре-
ступления по линии незакон-
ного оборота наркотиков. За 
употребление наркотических 
средств без назначения врача 
и незаконное хранение в ма-
лых количествах составлено 
64 административных протоко-
ла (годом ранее – 47).

Учитывая актуальность и 
злободневность проблемы, 
основной упор делается на 
профилактическую работу – 
раннее выявление и предупре-
ждение наркомании в первую 
очередь среди несовершенно-
летних и молодежи.

В 2021 году инспекторским 
составом ПДН совместно с от-
делом по делам молодежи, ФК 
и спорту проводились разно- 
образные акции, призывающие 
к здоровому образу жизни не-
совершеннолетних, в том чис-
ле состоящих на профилакти-
ческом учете в МО МВД России 
«Адыгейский». Например, в 
рамках акции «Молодежь Ады-
гейска против наркотиков!», ко-
торая проводилась в школах, 

учащимся разъяснен порядок 
уголовной и административной 
ответственности за противо-
правные действия, связанные 
с употреблением наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, а также проведены 
беседы о вреде алкоголя и та-
бака.

В текущем году на террито-
рии города Адыгейска несовер-
шеннолетними не совершены 
ни преступления, ни админи-
стративные правонарушения, 
связанные с незаконным хра-
нением или распространением 
наркотических средств.

Начальник полиции подчер-
кнул, что перед сотрудниками 
ОВД ежедневно ставятся за-
дачи по выявлению преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

О наркологической ситуации 
на территории муниципалитета 
и эффективности реабилита-
ционных мер среди больных 
наркоманией доложила глав-
ный врач Адыгейской межрай-
онной больницы им. К. М. Бат-
мена Фатима Тлехас.

По состоянию на 15 апреля 
2022 года на учете в нарколо-
гическом кабинете состоят 103 
человека, из них больных алко-
голизмом – 82, остальные упо-
требляют наркотические веще-
ства. Несовершеннолетних нет.

Главный врач рассказа-
ла, что за первый квартал 
2022 года в больнице в об-
щей сложности 120 человек 
прошли наркологическое осви-
детельствование для опреде-
ления состояния алкогольно-
го опьянения, а также факта 
употребления или опьянения 
наркотическими веществами. 
Установлено фактов алкоголь-
ного опьянения – 45 человек, 
употребления и опьянения 
наркотиками – 3 (все являются 
жителями других районов). 41 
человек отказался от медицин-
ского освидетельствования.

По словам Фатимы Тлехас, с 
2021 года роста заболеваемо-
сти наркоманией в городе нет.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие во встрече 
личного состава спецподразделения Росгвардии по РА, при-
бывшего из района выполнения служебно-боевых задач.

В борьбе с наркоманией
В комиссиях администрации

(Окончание на 3 стр.)
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На деле доказывают свою 
востребованность

В минувший вторник, 7 июня, в зале заседаний Теучежского районного суда прошло общее 
собрание городского отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (АЮР), на котором  подведены итоги работы отделения за прошлый год и 
расставлены приоритеты  на будущее.

В мероприятии приняли уча-
стие Президент Адвокатской 
палаты Республики Адыгея, 
председатель исполнительного 
комитета Адыгейского регио-
нального отделения АЮР  Алий 
Мамий, председатель Теучеж-
ского районного суда Асланбеч 
Трахов, председатель местного 
отделения  Ассоциации юри-
стов России в Теучежском рай-
оне Аслан Духу, представители 
юридической общественности 
города Адыгейска.

Отчетный доклад об итогах 
работы местного отделения 
АЮР  представил  его пред-
седатель, депутат Госсовета – 
Хасэ РА Адам Мугу. Отметим, 
что отделение АЮР в нашем 
городе  создано одним из пер-
вых в республике в 2019 году. 
Все эти годы отделением руко-
водит Адам Сафербиевич.

– Ключевыми направлени-
ями деятельности  отделения 
являются правовое просвеще-
ние, повышение роли и пре-
стижа юридической  профес-
сии, увеличение численности 
состава. Свою актуальность 
эти задачи сохраняют и в 2022 
году. Одним из приоритетных 
направлений  остается оказа-
ние бесплатной юридической 
помощи населению. Эту ра-
боту осуществляют местное 
отделение и пять центров, ко-
торые расположены в городе 
Адыгейске, ауле Гатлукай и 
хуторе Псекупс. Правовую по-
мощь и поддержку в 2021 году 
получили десятки жителей му-
ниципального образования. В 
большинстве случаев обра-
щаются пенсионеры, люди с 
ограниченными  возможностя-
ми здоровья, безработные. Их 
вопросы в основном связаны с 
жилищными, земельными и на-
следственными  спорами.  По-
требность в правовой поддерж-
ке у населения есть, поэтому 
отделением также  проводятся 
выездные приемы и консульта-
ции совместно с сотрудниками 
социальных служб, – подчер-
кнул Адам Мугу.

Отдельно председатель от-
деления обозначил и участие 
во всероссийских днях оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи. Особенность этих 
дней в том, что к мероприятиям 
подключаются  судьи, адвока-
ты, нотариусы, то есть специ-
алисты-практики с большим 
опытом по различным направ-
лениям и консультируют по 
весьма непростым ситуациям. 
К тому же, как отметил Адам 
Сафербиевич, наблюдения 
показывают, что интерес граж-
дан к знанию законодательства 
растет, а это в свою очередь 
позволяет горожанам эффек-
тивно защищать свои личные 
права.

Развивая тему правового 
просвещения,  докладчик рас-
сказал, что в этой работе мест-
ное отделение опирается на 
Основы государственной поли-
тики РФ в сфере  развития пра-
вовой грамотности  и правосоз-
нания  граждан, утвержденных  
главой государства.  Так, в 
рамках Всероссийской акции 
«День правовой помощи де-
тям» представители  Ассоциа-
ции юристов России посетили 
образовательные учреждения 
города Адыгейска, аула Гатлу-
кай и хутора Псекупс. Главным 
спикером на этих встречах вы-
ступил председатель Теучеж-
ского районного суда Асланбеч 
Трахов, который  дал подроб-
ные разъяснения  подрастаю-
щему поколению по их правам 
и обязанностям, а также ответ-
ственности перед  законом. Не 
остались без внимания и во-
просы, касающиеся трудовых и 
семейных прав детей, защиты 
личных имущественных и не-
имущественных прав ребенка.

Местное отделение приня-
ло участие в информацион-
но-разъяснительной кампании 
по повышению пенсионной 
и социальной грамотности 
молодежи, организованной 
сотрудниками службы Пенси-
онного фонда России для стар-
шеклассников.

– Вопросы  права вызывают 
у ребят живой интерес. Школь-
ники хотят узнать, как  закон 
регулирует ту или иную жиз-
ненную  ситуацию. Многие  же-
лают связать свое будущее с 
профессией юриста, службой  
в правоохранительных орга-
нах. Конечно,  на основе встреч 
и бесед с опытными специали-
стами  проходит и выявление 
перспективных и талантливых 
будущих юристов, – отметил 
Адам Мугу.

Значимыми в жизни юриди-
ческой общественности  горо-
да событиями стали чествова-
ние судьи Теучежского района 
Светланы Бжассо и адвоката 
Кима Мамиека.  Мероприятия 
по случаю юбилейных дат ви-
новников торжества прошли с 
участиеи коллег и единомыш-
ленников.

Местное отделение не оста-
ется в стороне от участия в 
региональных и городских 
мероприятиях, обществен-
но значимых событиях. Так, в 
прошлом году представители 
отделения стали  участниками 
конференций и заседаний ре-
гионального отделения АЮР и 
республиканской адвокатской 
палаты. Внесли  свой вклад в 
Фонд Победы, помощь город-
скому обществу слепых и инва-

лидов, стали участниками ряда 
благотворительных акций, го-
родских мероприятий по бла-
гоустройству и наведению по-
рядка, субботников и «чистых» 
четвергов.

Кроме того, существенная 
работа отделением проводится 
и в рамках реализации инициа-
тив и проектов Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

Оценивая итоги за 2021 
годы, докладчик отметил, что, 
несмотря на сложную ситуа-
цию, связанную с пандемией 
коронавирусной инфекции и 
ограничительными мерами, 
работа отделения была орга-
низована на хорошем уровне и 
выразил благодарность всем, 
кто в течение года принимал 
непосредственное участие в 
проводимых мероприятиях.

Слова признательности за 
методическую и координацион-
ную помощь,  поддержку пред-
седатель местного отделения  
руководитель местного отделе-
ния выразил в адрес  предсе-
дателя Верховного Суда Респу-
блики Адыгея Байзета Шумена, 
председателя Адыгейского ре-
гионального отделения АЮР 
Аскера Тлехатука, председа-
теля исполкома Адыгейского 
регионального отделения АЮР  

Алия Мамия, главы города 
Адыгейска и представителя 
местного отделения Махмуда 
Тлехаса.

Далее выступили  предсе-
датель исполкома региональ-
ного отделения Алий Мамий 
и председатель Теучежского 
районного суда Асланбеч Тра-
хов. Они дали высокую оценку 
деятельности местного отделе-
ния, отметив слаженную рабо-
ту руководства и всех предста-
вителей.

В рамках общего собрания  
участники встречи обсудили 
план работы на 2022 год. В 
числе основных  направлений  
деятельности в нынешнем году  
на особом контроле будет  раз-
витие молодежного движения  
и работа по привлечению пер-
спективных молодых юристов. 
Здесь руководитель местного 
отделения сделал акцент на 
том, что молодым юристам  
ассоциация дает хорошую воз-
можность, прежде всего для 
самовыражения и совместного 
решения  профессиональных и 
общественных задач.

Кроме того, в ходе встречи 
прошло обсуждение ряда ор-
ганизационных вопросов де-
ятельности отделения АЮР в 
Адыгейске.

Приятным моментом отчет-
ного мероприятия стала це-
ремония награждения лучших 
представителей отделения, 
которые своей деятельностью 
и активной жизненной позици-
ей подают прекрасный пример 
коллегам.

Слова признательности в 
этот день прозвучали в адрес  
председателя Теучежского 
районного суда Асланбеча Тра-
хова и заведующего городским 
филиалом Адыгейской респу-
бликанской коллегии адвока-
тов Аскера Натхо,  долгие годы 
посвятивших работе в  юриди-
ческой службе.  Почетные гра-
моты регионального отделе-
ния АЮР вручил Алий Мамий.   
Приветственные адреса и па-
мятные подарки по случаю их 
юбилея вручил Адам Мугу.

Заслуженными наградами – 
благодарностями  региональ-
ного отделения АЮР  – за  ак-
тивное участие в реализации 
мероприятий по оказанию бес-
платной юридической помощи 
отмечены также адвокаты Са-
ида Хачак и Аминет Тхагапсо.

Местное отделение Ассоци-
ации юристов России на деле 
доказывает свою востребован-
ность. И это получается весьма 
успешно!

Маргарита Усток.

Отделение медицинской реабилита-
ции находится в республиканском нар-
кологическом диспансере, где, помимо 
медикаментозного лечения, с больными 
занимаются психологи, психотерапев-
ты. Всем пациентам, находящимся на 
наркологическом учете, при посещении 
врача-нарколога предлагается пройти 
медицинскую реабилитацию в условиях 
АРНД. Однако желающих пока нет.

Отмечено, что в целях антинаркоти-
ческой пропаганды медицинскими ра-
ботниками проводится санитарно-про-
светительская работа: выпускаются 
бюллетени, проводятся лекции и бесе-
ды в школах, публикуются статьи в газе-
те «Единство».

Начальник управления культуры Ма-
риет Напцок поделилась результатами 
деятельности учреждений культуры в 
системе противодействия незаконному 
обороту наркотиков на территории му-
ниципалитета.

Как отметила Мариет Напцок, меро-
приятия, проводимые учреждениями 
культуры, направлены на формирова-

ние позитивных жизненных установок, 
активной гражданской позиции и нега-
тивного личностного отношения к раз-
личным проявлениям девиантного по-
ведения.

В Центре народной культуры за 2021 
год проведено 24 мероприятия анти-
наркотической направленности, охват 
составил более 6300 человек (в том 
числе и онлайн). Активное участие уч-
реждения культуры приняли в акции 
«Твой день – твоя жизнь» в рамках ме-
роприятий Всемирного дня борьбы со 
СПИДОМ.

Различные массовые мероприятия, 
выставки и часы здоровья проходят и в 
библиотеках города. В 2021 году в них 
очно и онлайн приняли участие более 
3500 человек.  Распространяются ин-
формационно-пропагандистские мате-
риалы антинаркотической направлен-
ности на страницах социальных сетей.

Что касается детской школы ис-
кусств, то и здесь руководителями отде-
лений проводится систематическая ра-

бота в форме лекций, классных часов, 
выставок, рисунков.

В киносети проходят бесплатные по-
казы антинаркотической направленно-
сти для агитации здорового образа жиз-
ни (в 2021 году продемонстрировано 
три фильма). Перед каждым сеансом 
на ежедневной основе транслируются 
видеоролики, направленные на проти-
водействие злоупотребления наркоти-
ческими веществами и их незаконному 
обороту.

Подводя итог, Мариет Напцок подчер-
кнула, что в прошлом году в учреждени-
ях культуры города Адыгейск проведено 
50 мероприятий с охватом более 7500 
человек и 10 онлайн-мероприятий с 
охватом почти 3000 человек. В первом 
квартале 2022 года более 1600 жителей 
муниципалитета стали участниками 13 
мероприятий антинаркотической на-
правленности.

По всем вопросам вынесены реше-
ния, даны рекомендации.

***
Тем временем…

С 1 по 30 июня в муниципальном 
образовании «Город Адыгейск» 
проходит месячник антинаркоти-
ческой направленности и популя-
ризации здорового образа жизни, 
приуроченный к Международному 
дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом. 

Программа месячника насыщена 
множеством спортивных меропри-
ятий, а также встреч в формате 
«живого» диалога с представите-
лями прокуратуры, полиции, боль-
ницы. 

В рамках месячника в городе 
пройдет фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
среди школьников.

Суанда Пхачияш.

В борьбе с наркоманией
В комиссиях администрации
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В последние годы отмеча-
ется увеличение количества 
стран мира, где регистри-
руется заболеваемость и 
вспышки холеры. По оцен-
кам исследователей, в мире 
ежегодно фиксируется от 1,3 
млн до 4 млн случаев забо-
левания холерой и 21 000 – 
143 000 смертей.

Холера – опасное инфекци-
онное заболевание. Инкуба-
ционный (скрытый) период со-
ставляет от нескольких часов 
до 5 дней. Возбудители холеры 
– вибрионы, которые проника-
ют в организм человека через 
рот вместе с загрязненными 
водой и пищей.

Основной путь распростра-
нения инфекции – через воду, 
в которую вибрионы попадают 
вместе с испражнениями боль-
ного человека. Реки, пруды 
могут быть заражены водами 
канализационных стоков. Из 
водоемов возбудитель холеры 
может попасть в организм че-
ловека при заглатывании воды 
во время купания, через посу-
ду, овощи и фрукты, вымытые 
сырой водой. Факторами риска 
могут быть пищевые продукты, 
инфицированные в процессе 
их транспортировки, приготов-
ления и хранения.

Наиболее опасными явля-
ются продукты, которые не 
подвергаются тепловой обра-
ботке – студни, салаты, сырые 
фрукты, молоко. Заражение 
возможно и через загрязнен-
ные предметы обихода (посу-
да, постельное белье и пр.). 

Холера: пути заражения
и меры профилактики

клещей. Для этого использу-
ют средства индивидуальной 
защиты: рациональное ис-
пользование обычной одеж-
ды и отпугивающие средства 
(репелленты). При посещении 
леса одевайтесь так, чтобы 
исключить возможность запол-
зания клещей под одежду и на 
открытые участки кожи, за во-
ротник, на волосы. Через каж-
дые 1,5-2 часа пребывания в 
лесу проводить осмотры верх-
ней одежды и открытых частей 
тела.

Ноги должны быть полно-
стью прикрыты, спортивные 
трико, штаны заправлены в 
носки, длинные волосы жела-
тельно спрятать под головной 
убор.

Как удалить присосавше-
гося клеща?

Если на теле обнаружен 
впившийся в кожу клещ, то не-
обходимо сразу же обратиться 
за помощью к медицинским ра-
ботникам – они удалят парази-
та и отправят его в лаборато-
рию. Обязательно выполняйте 
рекомендации врачей.

С. Тешева,
врач-эпидемиолог ФФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемио-
логии в РА» в городе 

Адыгейске, Теучежском и 
Тахтамукайском районах.

Характерными признаками хо-
леры являются понос и рвота, 
которые приводят к обезвожи-
ванию организма, что крайне 
опасно для жизни человека.

Борьба с обезвоживанием, 
лечение больного холерой 
возможны только в условиях 
больницы. При появлении сим-
птомов, которые могут свиде-
тельствовать о заболевании 
холерой (тошнота, рвота, жид-
кий стул, головная боль, голо-
вокружение) следует немед-
ленно обратиться за помощью 
к врачу. Самолечение может 
усугубить состояние и приве-
сти к трагическим последстви-
ям.

Чтобы избежать заболева-
ния, нужно:

– соблюдать правила лич-
ной гигиены: тщательно мыть 
руки перед едой и приготовле-
нием пищи, после посещения 
туалета;

– овощи и фрукты после 
мытья проточной водой обяза-
тельно обдавать кипятком;

– купаться только в разре-
шённых местах;

– употреблять гарантирован-
но безопасную воду и напитки 
(кипяченая вода, питьевая 
вода и напитки в фабричной 
расфасовке);

– избегать питания с лотков 
и в не сертифицированных го-
сударством кафе и ресторанах;

Помните! Каждый из нас мо-
жет помочь себе и своим близ-
ким избежать этого опасного 
инфекционного заболевания.

На тему дня

Советы специалиста

      Осторожно! Клещ
С приходом 

весны и про-
б у ж д е н и е м 
природы люди 
сталкиваются 
с такой опас-
ностью, как 
укусы клещей. 
Клещевой эн-
цефалит – это 
острое инфек-
ционное вирусное заболе-
вание, при котором поража-
ется центральная нервная 
система, в тяжелых случаях 
исходом заболевания мо-
жет быть инвалидность или 
смерть. При укусе заражен-
ным клещом вирус переда-
ется человеку.

Как происходит зараже-
ние?

Клещи, находясь на ветках 
или траве, при приближении 
животного или человека могут 
прицепиться к нему, а потом 
добраться до открытых участ-
ков кожи, чаще всего – шея, 
волосистая часть головы, спи-
на, подмышечные и паховые 
области и др. Слюна клеща 
содержит обезболивающее ве-
щество, поэтому укус его без-
болезнен, и длительное время 
не заметен. Вместе со слюной 
зараженные клещи передают в 
кровь человека или животно-
го не только вирус клещевого 
энцефалита, но в некоторых 
случаях спирохеты, которые 
вызывают заболевание, кли-
нически сходное с клещевым 
энцефалитом, – клещевой бор-
релиоз.

Как предотвратить приса-
сывание клещей?

Основная мера защиты – 
не допускать присасывания 

 Управляющим компаниям – быть!        

Девизом четы Тхагапсо яв-
ляются слова: «Семья – это 
маленький мир, созданный лю-
бовью, и самое тёплое место 
на земле…».

Хаджимус Зачериевич и Ма-
лайчет Теучежевна приложили 
много усилий, чтобы создать в 
своем доме атмосферу любви, 
взаимопонимания и трудолю-
бия. Самих супругов можно по 
праву назвать образцом для 
подражания. Им приходилось 
трудиться подчас на несколь-
ких работах, чтобы обеспечить 
семью необходимым. Поэтому 
дети – а у супругов четыре до-
чери – всегда помогали родите-
лям.

Хаджимус Тхагапсо родился 
в ауле Шабанохабль. С самой 
юности, работая трактористом, 
он заслужил почет и уважение 
своим ответственным отноше-

Семья – это маленький мир

Супруга стала ему надеж-
ной опорой, умелой и верной 
помощницей в делах. Вместе 
возделывали большой огород, 
в их личном подсобном хозяй-
стве коровы, лошади и много 
прочей живности. При этом 
каждый из них был занят на 
своей работе.

Малайчет Теучежевна – ис-
кусный сыродел и непремен-
ная участница, победитель и 
призер фестивалей адыгей-
ского сыра, который ежегодно 
проводится на Даховской по-
ляне, у подножия хребта Уна-
Коз. А еще Малайчет Тхагапсо 
– отличный повар. В СОШ №1 
города Адыгейска, где она про-
должительное время работала 
поваром, дети просто обожали 
ее вкусные завтраки и обеды. 

Несмотря на занятость, ма-
теринской любви и отцовской 
заботы на дочерей хватало, они 
выросли достойными людьми, 
а теперь и сами заботливые 
родители в своих семьях. Чет-
веро дочерей – Мира, Римма, 
Марина и Раиса – родитель-
ская гордость, друзья, советчи-
ки и помощники.  

Благодаря родительской 
поддержке сегодня в большой 
семье Тхагапсо есть свои юри-
сты, экономисты, учителя и 
медсестры. Любое дело можно 
открыть – найдутся специали-
сты по всем важнейшим на-
правлениям.

В семье помнят свои нацио-
нальные корни, свято сохраня-
ют и передают из поколения в 
поколение семейные ценности 
и традиции. По важным празд-
никам собираются все вместе.  

Мурат Туркав.

Выражаем искреннюю бла-
годарность заведующему от-
делом семьи, материнства и 
детства КЦСОН Марине Пши-
даток за помощь в подготов-
ке материала.

Семья Хаджимуса и Малайчет Тхагапсо из хутора Псекупс 
стала одной из лучших на региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Семья года». Супруги признаны победите-
лями в номинации «Семья – хранитель традиций».

нием к делу. Заслужил и при-
знание государства. Удостоен 
благодарственного письма 
министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 
За трудолюбие и усердие ука-
зом президиума Верховного 
Совета СССР его наградили 
медалью «За трудовую до-
блесть». Ему тогда было 19 
лет, а до него в таком возрасте 
подобную трудовую награду ни 
в Адыгее, ни в Краснодарском 
крае никто не получал. В 2010 
году Хаджимус был награжден 
Почетной грамотой минсельхо-
за Республики Адыгея, а спустя 
три года «За многолетний и до-
бросовестный труд в системе 
агропромышленного комплек-
са страны» отмечен уже По-
четной грамотой министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

      На моей памяти коммунальное хозяйство 
нашего города реформировалось около 
десятка раз – то укрупнялось, то разукруп-
нялось. И это вносило в жизнь простого 
обывателя много проблем, толку от пере-
численных выше мероприятий не было, 
коммунальный сервис так и оставался на 
низком уровне, а тарифы за услуги росли, 
как на дрожжах, и многое другое. 

Все вокруг приватизировали, а в заведомо 
убыточную сферу никто из предпринимателей 
идти не хотел. Новая прогрессивная форма хо-
зяйствования в коммунальной сфере, предло-
женная государством, долго тормозилась.

– Потрудиться пришлось много, – расска-
зывает начальник отдела ЖКХ администра-
ции города Адам Тлехурай. – Лично посетил 
множество семинаров на эту тему как респу-
бликанского, так и всероссийского уровня, а 
также соседние регионы, в которых эта форма 
хозяйствования была  внедрена в коммуналь-
ную сферу и успешно работала. Наконец, лед 
тронулся и в Адыгейске: первая управляющая 
компания появилась в 2013 году. Позже подтя-
нулись и другие предприниматели

– Что из себя сегодня представляют наши 
управляющие компании?

– В настоящее время на территории муни-
ципального образования действуют три управ-
ляющие компании по содержанию многоквар-
тирного жилищного фонда: ООО 
«ЖЭК Адыгейский», ООО «Городское 
коммунальное хозяйство» и ООО 
«Прогресс». Указанные компании 
обслуживают весь многоквар-
тирный жилой фонд (за 
исключением 4 до-
мов, выбравших 
непосредственную 
форму управле-
ния), составляю-
щий 71 дом об-
щей площадью 
142,7 тыс. кв. м.

– Чем конкретно сегодня занимаются 
управляющие компании?

– В процессе эксплуатации жилищного фонда 
управляющими компаниями проводятся работы 
по содержанию мест общего пользования, теку-
щему ремонту кровли, общедомовых инженер-
ных сетей, электрощитовых, вентиляционных 
каналов и дымоходов, благоустройству и уборке  
придомовых территорий. В ряде домов прове-
дены работы по осушению подвалов, ремонту 
подъездов, ремонту и наладке систем отопле-
ния.

Все виды ремонтных работ, их объемы, раз-
меры платежей управляющими компаниями со-
гласовываются с собственниками помещений 
на общих собраниях. В настоящее время сто-
имость содержания одного квадратного метра 
площади составляет от 9 до 9,7 руб.

– Какая работа проведена управляющими 
кампаниями в прошедшем году и что запла-
нировано  на текущий год?

– В 2021 году в соответствии с республикан-
ской программой проведен капитальный ремонт 
в 6 многоквартирных домах на общую сумму 
12,2 млн руб. Осуществлен ремонт инженерных 
сетей, кровли и фасадов. В текущем году также 
планируется ремонт 6 домов: по пр. Ленина, 1, 
11 и 20 – ремонт сетей и по пр. Ленина, 7, 18, ул. 
Чайковского, 3 – ремонт кровли.

С учетом имеющихся поло-
жительных отзывов и спра-
ведливых нареканий на 
работу управляющих ком-
паний, связанных с несво-
евременным реагирова-
нием на поданные заявки, 

качеством проводимых 
работ, деятельность их 

можно признать 
удовлетворитель-
ной.
                                                                          

Аслан Кушу.



5    11 июня  2022 года

Решение 
Об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Город Адыгейск» за 2021 год 
Принято Советом народных депутатов

МО «Город Адыгейск» 31.05.2022 г. № 642
Рассмотрев материалы по исполнению бюджета  му-

ниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 
год, Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» 
решил:

1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета муници-
пального образования «Город Адыгейск» за  2021 год по 
доходам в сумме 661136,5 тысяч рублей, по расходам 
в сумме 660687,2 тысяч рулей, с профицитом в сумме 
449,3 тысяч рублей и  со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» за 2021 год, согласно приложению №1 
к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» за 2021 год, согласно приложениям 
№2,3,4 к настоящему решению;

3) источников финансирования дефицита  бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 
год, согласно приложению №5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газе-
те «Единство» и на официальном сайте муниципального 
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с дня его опу-
бликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 31 мая 2022 г. №136.

Приложение №1 к решению Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город Адыгейск» 

от 31 мая 2022 г. №136.
           Исполнение  доходной части бюджета 

муниципального образования   «Город Адыгейск»                        
                                          на 01.01.2022г.      
                       тыс.руб.

(Окончание прил №1 на 5 стр.)

 Официально
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(Продолжение приложения №3 на 6 стр.)

 Приложение №2 к решению Совета народных        
депутатов муниципального образования «Город 

Адыгейск» от 31 мая 2022 г. №136.

 Расходы бюджета муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» за  2021 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюд-
жетов РФ     

Приложение №3 к решению Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город 

Адыгейск» от 31 мая 2022 г. №136.
Расходы бюджета муниципального образова-

ния «Город Адыгейск»  за  2021 год по целевым 
статьям (муниципальным программам, непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов бюджетов РФ   

(Окончание. Начало приложения №1 на 4 стр.)
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(Продолжение прил. №3 на 7 стр.)

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

 Официально
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(Окончание прил. №3 на 8 стр.)

(Продолжение. Начало прил. №3 на 5-6 стр.)
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Приложение №4 к решению Совета народных депу-
татов муниципального образования 

«Город Адыгейск» от 31 мая 2022 г. №136.
Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» за  2021г. 

(Окончание. Начало прил. №3 на 5-7 стр.)

      (Продолжение прил.№4 на 9 стр.)
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                  (Окончание прил. №4 на 10 стр.)

  (Продолжение. Начало прил.№4 на 8) стр.)
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(Окончание. Начало прил. №4 на 8-9 стр.)  Приложение №5 к решению Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Ады-

гейск» от 31 мая 2022 г. №136.
Источники финансирования дефицита бюджета                                                                        
муниципального образования «Город Адыгейск» 
за  2021год.   

А. Воротынова, 
управделами Совета народных депутатов.

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       администрации муниципального 
      образования «Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по 

проекту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» «Об 
утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Совета народных депу-
татов муниципального образования "Город Адыгейск" 
от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Город Адыгейск», Уставом 
муниципального образования «Город Адыгейск», по-
становляю:

1. Провести на территории муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» общественные обсужде-
ния по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» «Об 
утверждении правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск» (далее 
– проект решения).

2. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение общественных обсуждений в соответствии с 
настоящим постановлением, является управление 
градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по 
проекту решения - с 11 июня  2022 года по 20 июня 
2022 года.

4. Границы территории для проведения обществен-
ных обсуждений – территория МО «Город Адыгейск».

5. Управлению градостроительства и архитектуры 
Администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений в городской газете «Единство» 
и на официальном сайте администрации МО «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет».

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Единство» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск».

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 7.06.2022 г. №167.

     

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       администрации муниципального 
      образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 09.03.2022г. №77

В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением 
Совета народных депутатов города Адыгейска от 
05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Город Адыгейск», администра-
ция муниципального образования «Город Адыгейск» 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» от 09.03.2022 
г. № 77 «О проведении публичных слушаний по про-
екту постановления «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0103001:882» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 дату «01.03.2022 г.» заменить датой 
«13.06.2022г.».

1.2. В пункте 4 даты «с 11.02.2022г. по 14.03.2022г.» 
заменить датами «с 28.05.2022г. по 27.06.2022г.».

1.3. В пункте 5 даты «с 11.02.2022г. по 28.02.2022г.» 
заменить датами «с 28.05.2022г. по 11.06.2022г.».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления гра-
достроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М. Гиш,
и. о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 30.05.2022 г. №154.

Извещение 
о проведении государственной кадастровой оцен-
ки зданий, помещений, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, машинно-мест, рас-
положенных на территории Республики Адыгея в 
2023 году и приеме документов, содержащих све-
дения о характеристиках объектов недвижимости

В 2023 году в соответствии с Приказом Комитета 
Республики Адыгея по имущественным отношениям 
от 28.02.2022г. № 50 будет проводиться государствен-
ная кадастровая оценка в отношении всех учтенных 
по состоянию на 01 января 2023 года в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости на территории 
Республики Адыгея зданий, помещений, сооруже-
ний, объектов незавершенного строительства, маши-
но-мест.

В целях сбора и обработки достоверной инфор-
мации, необходимой для определения стоимости, 
правообладатели объектов недвижимости, в отноше-
нии которых принято решение о проведении государ-
ственной кадастровой оценки вправе предоставить в 
государственное бюджетное учреждение Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государ-
ственной кадастровой оценки» декларации о характе-
ристиках объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов не-
движимости и порядок ее рассмотрения утверждены 
приказом Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии от 24.05.2021 № 
П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения де-
кларации о характеристиках объекта недвижимости, в 
том числе ее формы».

Форма декларации, а также образец ее заполнения 
размещены на официальном сайте государственного 
бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгей-
ский республиканский центр государственной када-
стровой оценки» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (gko-adyg.ru).

Обращаем Ваше внимание, предоставление де-
кларации о характеристиках объекта недвижимости 
является бесплатным! Консультацию по заполнению 
декларации можно получить по телефону 8(8772) 57-
97-27 или по электронной почте adyg.gko@mail.ru – го-
сударственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государ-
ственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме элек-
тронного документа, заверенного усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя или 
его представителя на электронный адрес:  adyg.gko@
mail.ru.

Контакты государственного бюджетного учрежде-
ния Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки:

- юридический адрес (фактический адрес): 385020, 
Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетар-
ская, дом 304;

- тел.: 8(8772) 57-97-27;
- e-mail: adyg.gko@mail.ru.
- официальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-

adyg.ru;
Режим работы:
понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48;
суббота - воскресенье: выходные дни.



12 Разное 11 июня  2022 года

И. о. гл. редактора  С. А. Пхачияш
Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. 
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики 
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).

E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Тираж 1020 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объе-

мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за 
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

  ИНН 920454782469.                Реклама.

Сдается 2-этажный дом. Те-
лефон 8-985-805-00-10.

Сдается 2-комнатная квар-
тира. Тел. 8-918-380-10-40.

Объявления

Лето не только время от-
дыха детей, но и пора ак-
тивных занятий спортом. С 
целью привлечения маль-
чишек и девчонок к заняти-
ям физической культурой, 
здоровому образу жизни, а 
также популяризации раз-
личных видов спорта тре-
неры детско-юношеской 
спортивной школы Адыгей-
ска проводят яркие акции 
во всех пяти пришкольных 
лагерях дневного пребыва-
ния.

В течение двух дней у ре-

бят была возможность позна-
комиться с такими прекрас-
ными видами борьбы, как 
дзюдо и самбо. Эффектив-
ные и действенные приемы 
показали заслуженные тре-
неры нашей республики Алий 
Четыз и Байзет Совмен, тре-
неры ДЮСШ Заур Четыз, Му-
рат Тлехас и Амир Тлецери.

Как отметил директор 
спортивной школы Алий Че-
тыз, еще одна важная цель 
этих мероприятий – привлечь 
мальчиков и девочек к заня-
тиям в ДЮСШ.

– Было приятно видеть, что 
у многих загорелись глаза, и 
теперь они точно пополнят в 
сентябре наши секции, – уве-
рен Алий Теучежович. – В 
ближайшее время в детских 
оздоровительных лагерях со-
стоятся показательные тре-
нировки видов спорта, кото-
рые культивируются в нашей 
спортшколе. Это футбол, во-
лейбол, настольный теннис, 
баскетбол, ушу и вольная 
борьба. Так что у ребят есть 
из чего выбрать!  

  Мурат Туркав.

На любой вкус

Используя эти QR-коды, вы можете легко и быстро под-
писаться на официальные страницы и сообщества газеты 
«Единство». Будьте в курсе событий, которые происходят в 
нашем городе, республике и стране.

 «Единство» в социальных сетях

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию,   увидели порывы или 
другие разрушения коммуникаций, 
линий электропередач, стали свиде-
телями дорожно-транспортных про-
исшествий или пожаров, звоните в 
ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 010, 112, 
8 (87772) 9-25-25,    8 (87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.

Вместе мы – сила!

Получается, что от решения 
данного вопроса зависит со-
стояние жизни современного 
человека, но мало кто задумы-
вается, что виновником всех 
этих проблем он сам и являет-
ся.

Адыгейск. Маленький уют-
ный город. Столько времени 
уже облагораживают, что-то 
строят, чинят, убирают – раду-

ется народ позитивным преоб-
разованиям. Однако без ложки 
дегтя никак. Неужели так слож-
но выбросить жестяную банку 
или использованную салфетку 
в мусорный бак?! Почему так 
трудно научить своих детей 
ценить окружающую природу?! 
Вроде мусорных контейнеров в 
городе хватает, но чище не ста-
новится.

Можно ли изменить ситуа-
цию? – Безусловно.

Какие меры предпринять? – 
Начать действовать.

Волонтеры культуры реши-
ли взять дело в свои руки. 25 
июня начинает свою работу  
«ЭКОлогический патруль». Ак-
ция продлится два месяца.

Цели и задачи проекта – при-
влечение внимание жителей к 
проблеме загрязнения города 
Адыгейска бытовыми отхода-
ми на несанкционированных 
свалках, а также воспитание у 
подрастающего поколения эко-
логического мировоззрения и 
экологической культуры.

В чем суть? Сначала поиск 
несанкционированной свалки, 
затем уборка территории. А 
для повышения экологической 
грамотности населения в теле-
грам-каналах волонтеров куль-
туры (@VolunteerAdygeysk), 
а также газеты «Единство»        
(@edinstvo_adygeisk) будут пу-
бликоваться отчеты о работе 
Экопатруля с фотографиями 
«ДО» и «ПОСЛЕ».

Если вы так же неравнодуш-
ны к проблемам загрязнения 
нашего любимого городка, то 
присоединяйтесь – лишней по-
мощь не бывает. Все вопросы 
можно задать руководителю 
проекта Алене Ивановой (8-
918-251-68-31). 

С. Хабаху.

Спорт – норма жизни

Мусор, при всей кажущейся прозаичности вопроса, на са-
мом деле – серьезная угроза, которую умудрилось создать 
себе человечество. Именно он занимает одно из первых 
мест в череде глобальных экологических проблем. Расту-
щие с каждым днем отходы наносят ущерб общественному 
здоровью, загрязняют окружающую среду и угрожают уто-
пить некоторые бедные страны в токсичности.

Следующий номер газеты «Единство» выйдет 17 июня 22 года.

Продолжается подписка 
 на  2-е полугодие 2022 года   

 на газету «Единство»

Наша газета  – это: 
► информация о собы-
тиях в городе,  Адыгее и 
стране;
► ответы специалистов 
на вопросы читателей; 
► разговор о том, что 
волнует людей.

Уважаемые читатели! 
Информируем вас, что 

параллельно с обычной от-
крыта онлайн-подписка на 
2-е полугодие 2022 года.  

Для того чтобы подпи-
саться на газету, не выходя 
из дома, нужно:

1. Зайти на сайт podpiska.
poshta.ru или воспользо-
ваться мобильным прило-
жением Почты России.

2. Обязательно изменить 
регион (г. Москва на г. Ады-
гейск), в поиске найти из-
дание по названию («Един-
ство») или индексу (ПР166).

3. Выбрать способ до-
ставки.

4. Ввести данные получа-
теля: адрес доставки, ФИО.

5. Выбрать период под-
писки.

6. Пройти простую проце-
дуру регистрации.

7. Оплатить заказ.
Также на газету можно 

подписаться в любом по-
чтовом отделении по индек-
су ПР166.

На газету можно подписаться
по цене 386 руб. 04 копеек.

Программа велофестиваля, посвященного 
празднованию Дня России 

и Всемирному дню велосипеда
12 июня. Город Майкоп, площадь Дружбы.
8:00 – регистрация участников веломарафона
9:00 – открытие велофестиваля. Выступления коллективов 
«Зори Майкопа», «Радуга», «Пластилин»
9:15 – розыгрыш призов среди участников веломарафона
9:50 – инструктаж участников 
10:00 – старт веломарафона (район площади Дружбы – напро-
тив мечети)
10:10 – старт детских велосоревнований, начало работы детской 
анимации.
10:40 – шоу мыльных пузырей.
11:00 – финиш веломарафона
11:30 – награждение  победителей в номинациях  «Велосемья», 
«Самый младший участник веломарафона», «Самый старший 
участник веломарафона».

Организаторы мероприятия – Комитет Республики Адыгея по 
ФК и спорту, Адыгейское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», Федерации велоспорта 
России и Республики Адыгеи.

Экология


