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Глава Адыгеи проинспектировал
работу детских оздоровительных лагерей

В рамках летней оздоровительной кампании в Адыгее уделяется
серьезное внимание организации
отдыха в загородных лагерях. В
двух из них – «Лань» и «Горный»
побывал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и ознакомился с условиями
пребывания детей.
Оздоровительные лагеря находятся
в живописной горной части республики. Отдых здесь пользуется большой
популярностью не только среди жителей Адыгеи, но и других регионов страны - Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, СанктПетербурга, Краснодарского края, Ростовской области.
В настоящее время в комплексе
«Лань» отдыхают 300 детей, в лагере
«Горном» - 422 человека, из них 360
детей из разных районов Адыгеи. Глава республики осмотрел территорию
этих лагерей, побеседовал с отдыхающими детьми и персоналом.
- Родители должны быть уверены в
том, что здесь их дети хорошо отдохнут, поправят здоровье, в течение всей
смены будут под постоянным присмотром профессионалов, которые обеспечат интересный и познавательный досуг, - поставил задачу Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов отдельное внимание уделил теме обеспечения безопасного отдыха. Глава республики указал
на необходимость неукоснительного
соблюдения всех санитарных норм и
требований пожарной безопасности. Он
также рекомендовал продолжить совершенствовать педагогическую деятельность, находить новые и интересные
формы и методы организации досуга
детей в лагерях отдыха.
- Наша первоочередная задача –
обеспечение безопасности и благополучия детей. И, разумеется, за летний
оздоровительный период они должны
получить как можно больше положительных эмоций, понять, что детские
лагеря – это место, где их ждут только
хорошие впечатления и события, и
куда всегда хочется возвращаться, сказал Глава РА.
По данным министерства труда и
социального развития РА, этим летом
детей принимают три загородных лагеря в республике и два - на черноморском побережье, остальные – школьные. Также организовано поощрение
школьников путевками во всероссийские образовательные лагеря «Орленок», «Смена» и «Артек».

Всеми видами летнего отдыха и оздоровления в этом году будет охвачено более 30 тыс. детей,из них уже отдохнули 154 инвалида, 395 сирот, более 5,5 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В загородных
лагерях побывают около 3,2 тыс. человек, в том числе 820 детей - на черноморском побережье. На организацию
детского отдыха направлено 85,3 млн.
рублей.

***

М. Кумпилов: «Дети довольны отдыхом – это главный результат летней оздоровительной кампании».
В ходе посещения детских оздоровительных лагерей в поселке Каменномостском Майкопского района Глава Адыгеи Мурат Кумпилов особое внимание уделил вопросам организации
досуга ребят.
Так, в детском оздоровительном лагере «Лань» Глава Адыгеи стал участником торжественного в жизни ребят
события. Тридцать отдыхающих сейчас
в лагере детей вступили в ряды Юнармии.
На торжественном мероприятии также присутствовали заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова,
зам. министра труда и социального развития РА Ирина Ширина, глава Майкопского района Олег Топоров, врио начальника регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» Азмет Джаримок.
Глава Адыгеи приветствовал всех
детей. Отдельные поздравления были
направлены юнармейцам. Мурат Кумпилов отметил, что руководство республики всегда будет поддерживать лучшие инициативы и поощрять активных
людей, создавать им все условия для
самореализации.
- То, что вы вступаете в рядах юнармейцев, говорит о вашем неравнодушии к судьбе своей родной республики; о желании уже сейчас, в таком юном
возрасте, единой командой начать делать что-то полезное и нужное и для
себя, и для других. С честью носите
почетное звание юнармейца - именно
на вас станут равняться сверстники, обратился к ребятам Мурат Кумпилов.
- Стремитесь к успехам в учебе, умейте дружить, поддерживайте друг друга. Будьте лучшими во всем – и в поведении, и в поступках. Всегда сохраняйте силу духа и волю к победе.

После торжественной части Глава
Адыгеи пообщался с детьми и осмотрел выставку-экспозицию, где ребята
продемонстрировали свои навыки
спортивной, военно-патриотической и
творческой деятельности.
Педагоги детского оздоровительного лагеря «Горный» также подготовили
для детей очередного потока насыщенную программу. Во время посещения
этого лагеря Глава Адыгеи стал свидетелем того, как ребята с увлечением решают задачи увлекательного квеста. Ребята с радостью делились своими впечатлениями от отдыха, показали Мурату Кумпилову, как научились
танцевать, и пригласили в песенный
круг, где исполнили гимн лагеря, а также патриотическую песню о России.
На вопросы о том, как проходят каникулы, все выразили желание в следующем году вновь вернуться в детские оздоровительные лагеря.
- Мы приехали к вам, чтобы узнать,
насколько хорошо удалось организовать летний отдых, что можно улучшить. И то, что вы довольны отдыхом
и хотите приехать на следующий год в
лагерь, - главный результат нашей работы, - обратился к ребятам Мурат Кумпилов.
В ходе беседы с руководством детских лагерей Глава Адыгеи обратил
внимание на значимость грамотной
организации досуга, сочетания тематических и оздоровительных мероприятий.
- Именно такой подход дает результат, к которому мы стремимся при организации летнего отдыха, - высокий оздоровительный эффект и вовлечение
детей в общественные инициативы,
воспитание достойных граждан, стремящихся к новым знаниям, - отметил
Мурат Кумпилов и поручил вице-премьеру РА Наталье Широковой содействовать администрации детских учреждений и молодежных объединений
в поддержке и развитии общественных
инициатив.
В завершение Глава Адыгеи пожелал им хорошего отдыха и набраться
сил перед новым учебным годом.
- Уверен, многие из вас нашли здесь
новых друзей, и после отдыха вы сможете продолжить с ними общение, созваниваться, переписываться. Сохраните эту дружбу, - сказал Глава Адыгеи.
Пресс-служба Главы РА.

Когда профессия
по душе
Замечательно, когда человек
относится к своей профессии не
просто как к обязанности, а подходит к этому с душой, вкладывает
силы и весь свой творческий потенциал. Это особенно важно в профессии педагога! Ведь надо так
любить работу с детьми, чтобы идти
в образовательное учреждение с
желанием дать своим подопечным
новое и, непременно, позитивное.
В этом твердо убеждена героиня
нашего материала – творец детских
душ, опытный воспитатель Марзет
Ташу. В нынешнем году она заслуженно попала в пятерку лучших
педагогов дошкольного образования Республики Адыгея.
Марзет выросла в многодетной семье. Будучи единственной девочкой
из детей, она привыкла к ответственности, помогая своей матери во всем,
в том числе и в заботе о братьях. Тогда она даже не подозревала, что профессия воспитателя станет для нее призванием. Этот путь в мир, полный шумных детских голосов, для нее оказался непростым и достаточно долгим.
Сегодня за ее плечами почти четверть века работы в детском саду №2
«Василек» города Адыгейска. Придя
сюда совершенно случайно и, как ей
казалось, всего лишь на некоторое
время, ее дружба с детсадом длится
до сих пор. Начинала работать младшим воспитателем в группе с педагогом, для которой профессия была смыслом жизни. Это Малайчет Магаметовна Кошко. Рядом с ней молоденькая
девушка открывала, с неподдельным
интересом осваивала все тонкости и
секреты педагогического мастерства и
незаметно для себя влюбилась в профессию. Поняв, что уже не мыслит
себя вне детского сада, окончила Краснодарский педагогический колледж,
совмещая учебу с работой.
…И забурлила жизнь – интересная,
захватывающая, многогранная в мире
детства, чудесных сказок и самых смелых фантазий. За плечами первые шаги
в профессию, открытые занятия, конкурсы, выпуски детей… Последние
десять лет Марзет Ахмедовна трудится воспитателем, работает в группе
раннего возраста.
(Продолжение на 2стр.)

Уважаемые
граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,
увидели порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий
или пожаров, звоните в
единую дежурно-диспетчерскую службу
(ЕДДС) города Адыгейска по телефонам: 010,
112, 9-25-25, 9-17-58, 8-988084-66-90.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
- Могу откровенно признаться, с
моими маленькими подопечными мне
неведомо чувство скуки и пустоты. Моя
профессия настолько «живая», что не
дает стоять на месте, - рассказывает
она. - Ежедневно в своей работе сталкиваюсь с разными по характеру малышами и любопытными «почемучками». Это у меня самой вызывает разные чувства и эмоции. Не скрою, бывали моменты, когда опускались руки,
и казалось, что все мои возможности
исчерпаны. Но, общаясь со своими
маленькими друзьями, понимала, что
именно нужно искать. Назовите, как
хотите, – мостики, ниточки, ключики или
подходы к сердцу каждого ребенка.
Когда мы с детьми увлечены общим
делом – чувствую, что я счастлива и
что все не зря! Испытываю огромное
удовольствие, когда у моих малышей
получается то, что не умели раньше,
когда они с интересом слушают меня,
когда в случае маленьких неудач,
ждут моей помощи. Знаю, мои воспитанники в жизни пойдут по своему пути
и им нельзя мешать, но быть всегда
рядом – это важно! Не могу сказать,
что моя работа – каждодневный праздник, ведь любой ребенок – это личность, хоть и маленькая. Стоит им улыбнуться и за моей спиной как будто вырастают крылья, хочется стать для них
еще ближе и родней. Часто мои малыши, а им от полутора до трех лет, оговорившись, называют меня мамой.
Разве это не высший балл доверия,
подтверждающий правильность выбора?
Несомненно, высший и самый ценный. Несмотря на богатый практический опыт работы с детьми, Марзет Ахмедовну постоянно одолевают сомнения: сполна ли исполняет роль внимательной и заботливой мамы, создающей комфортную и развивающую среду? Оставляет ли своим малышам так
необходимое пространство для инициативы и самостоятельности? Целиком
ли доносит то самое важное, что дол-
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жно остаться в сознании и душах детей?
Эти сомнения не позволяют увлеченному
воспитателю останавливаться на достигнутом. И потому она регулярно пополняет и
совершенствует свои педагогические знания. А гордиться нашей героине есть чем!
Каждое состязание профессионального
мастерства для М. Ташу становится новым
замечательным этапом, который заставляет превзойти себя, способствует творческому поиску, вносит яркие и незабываемые
краски в будни. Победительница городских этапов конкурса «Воспитатель года» на
республиканском уровне отстаивала честь
города во второй раз.
- Первый был в 2015 году, тогда я была
седьмой и не попала в «пятерку». Может
было мало опыта? Или я не была достаточно уверена в своих силах?! Но теперь у
меня и опыта добавилось, и уверенности.
Меня очень хорошо поддерживал мой род-

ной коллектив и руководство, которым очень признательна, ведь одна
я бы ничего не добилась. Эта победа наша общая.
Показать свои умения, выявить и
сформулировать педагогическую задачу, умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности, общую и
профессиональную эрудицию и коммуникационную культуру в этом году
Марзет Ахмедовне удалось сполна.
Безусловно, интересные материалы,
богатый опыт и взгляд на свою деятельность представили все конкурсантки, а их в нынешнем состязании
было как никогда – 16 педагогов дошкольного образования! Тем отрадней,
что наша Марзет не затерялась и уверенно вошла в пятерку сильнейших.

Этот конкурс ей запомнился не
только встречами и знакомствами,
идеями и открытиями, но и новыми
конкурсными мероприятиями, которые в соответствии с положением о
всероссийском профессиональном
конкурсе «Воспитатель года России»
включены в программу состязаний.
Это методическая разработка образовательной деятельности с детьми по
определенной теме «Педагогическая
находка» и сочинение, жанр которого участник мог выбрать сам.
Самым ответственным и сложным
мероприятием, по ее мнению, стал
«Профессиональный разговор», на
котором со всей серьезностью были
обсуждены вопросы компетентности
педагога в условиях реализации
ФГОС. В формате «живого» диалога
и даже диспута каждый участник конкурса поделился собственным взглядом на актуальные темы.
– Успех достигается общим трудом, - утверждает Марзет Ахмедовна, - а, значит, то, что попала в пятерку лучших воспитателей, не моя личная заслуга. Пользуясь случаем,
хочу выразить благодарность начальнику управления образования Светлане Калачериевне Пчегатлук, заведующей ДОУ №2 Светлане Кадыровне Баговой, родному коллективу, своим маленьким подопечным и их родителям за поддержку и помощь в
подготовке к конкурсу и непосредственно во время проведения.
Уважаемая Марзет Ахмедовна, о
вашей доброте и таланте педагога
можно сказать многое. Вы – трудоголик, каких поискать! Со знанием дела
разбираетесь в деталях профессии,
идете в ногу со временем, в курсе
инновационных технологий… Вы по
праву заслужили свой успех, заслужили любовь и доверие своих главных подопечных – любимых малышей!
Маргарита Усток.
Фото пресс-службы Главы РА.

Юбилей

Хороший пример для поколения

Поздравление ветеранов со значимыми в их жизни датами стало
уже доброй традицией в нашем муниципалитете. 1 августа исполнилось 90 лет ветерану педагогического труда, труженику тыла Гошемид Тайгачевне Псеуш. В этот день
с такой знаменательной датой ее
поздравили управляющий делами
администрации Саида Нагаюк, начальник отдела Пенсионного фонда России в городе Адыгейске Адам
Мугу, директор городского филиала центра труда и социальной защиты населения Вячеслав Схаляхо и администратор аула Гатлукай
Аслан Яхутль. Представительная
делегация вручила юбиляру персональное поздравление Президента России Владимира Путина, именную открытку от Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, цветы и подарки
от администрации и пожелала крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа.

Непростая судьба выпала на долю ветерана. В
годы Великой Отечественной войны Гошемид Тайгачевны помогала фронту,
после войны самоотверженно трудилась на благо
страны. Ее жиз ненный
путь был нелегким, многое
пришлось пережить и увидеть, но она никогда не теряла оптимизма и жизнелюбия.
Всю свою сознательную жизнь она посвятила
системе образования.
После окончания Краснодарского педагогического
института больше 40 лет
Гошемид Тайгачевна проработала учителем географии. Свою трудовую деятельность она начала в
ауле Нешукай, затем преподавала в хуторе Шевченко, аулах Габукай и
Пчегатлукай, а после 1963
года и до ухода на пенсию
– в Гатлукайской школе. Прошли десятилетия, но до сих пор бывшие ученики с благодарностью вспоминают наполненные
смыслом уроки. Многие из ее выпускников окончили престижные вузы, занимают
ответственные посты, работают во всех
уголках бывшего СССР.
Вместе с супругом - Сафербием Хамедовичем, который долгие годы был директором Гатлукайской школы, - прожили 47
лет и воспитали четырех сыновей. К сожалению, мужа давно нет в живых, но Гошемид Тайгачевну продолжают радовать многочисленные внуки и правнуки.
Уважаемая Гошемид Тайгачевна, примите самые теплые и искренние поздравления по случаю вашего 90-летия со дня рождения!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания
близких людей, уверенности в завтрашнем
дне и долголетия! Любви, мира, тепла вам
и вашему дому!
Суанда Пхачияш.

Триумф сестер Тлецери
В Майкопе завершился чемпионат республики по шахматам
среди женщин, который проходил с 27 июля по 4 августа.
В соревновании, проводившемся
по круговой системе с обсчетом международного и российского рейтингов, приняли участие десять сильнейших спортсменок Адыгеи.
Со старта турнира лидерство уверенно захватили две шахматистки из
нашего города – сестры Джульетта
и Джанет Тлецери. Между собой девочки сыграли вничью – и это были
единственные потерянные пол-очка
Джульетты. Интрига за второе место разрешилась только в заключительном туре, когда за шахматным
столом встретились Джанет Тлецери
и Александра Ильина. К началу поединка у нашей землячки уже было
две ничьи, ей нужна была только
победа. К сожалению, в этот раз
удача была на стороне майкопчанки.
По итогам чемпионата первое место заслуженно получила Джульетта Тлецери (8,5 очка из 9 возможных), серебро у Александры Ильиной (7,5 из 9) из Майкопа, Джанет Тле-

цери завоевала бронзу (7 из 9).
Участницы, занявшие призовые места, награждены дипломами, медалями и призами Комитета РА по физической культуре и спорту, под чьим
патронатом и состоялся данный турнир.
Тренер, а по совместительству и
мама сестер Тлецери – Светлана Яхьевна, поблагодарила администрацию
города в лице главы Махмуда Тлехаса, начальника отдела по делам молодежи, спорту и физической культуре Казбека Хачегогу и директора
ДЮСШ Алия Четыза за помощь в
организации поездки. Свою победу
девочки, которые, кстати, не только
феноменально играют в шахматы, но
и отлично учатся (Джанет – студентка 2 курса фармацевтического факультета МГТУ, Джульетта – ученица
10 класса СОШ №3), посвятили грядущему юбилею города – 50-летию
со дня основания!
Мы поздравляем Джульетту, Джанет и их тренера Светлану Яхьевну
Тлецери с очередным успехом и желаем дальнейших побед!
Суанда Пхачияш.
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Извещение о проведении конкурса по
предоставлению права на размещение
нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования
«Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администрации
МО «Город Адыгейск» от 17.05. 2019 года № 123 «О
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск», от 17.05.2019
года №124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории МО «Город Адыгейск» и постановлением администрации МО «Город
Адыгейск» от 05.08.2019 года № 215 «О проведении
Конкурса по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
«Город Адыгейск», постановлением администрации
МО «Город Адыгейск» от 05.08. 2019 года № 214 «О
внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №124 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных
объектов на территории МО «Город Адыгейск», администрация МО «Город Адыгейск» уведомляет о проведении Конкурса на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск»
(далее - Конкурс).
Организатор Конкурса – отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации МО «Город Адыгейск»
1. Предметом Конкурса является предоставление
права на размещение нестационарных торговых объектов в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не
разграничена на территории МО «Город Адыгейск» в
соответствии с пунктом 10 настоящего извещения.
2. Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НТО: номера лота
1 – 5 лет.
3. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса.
В Конкурсе вправе принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее заявители), подавшие заявление о предоставлении
права на размещение НТО по форме согласно приложению №1 к Положению, утвержденному постановлением администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №123 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО «Город Адыгейск» (далее - заявление)
с приложением документов, указанных в пункте 3 данного Положения.

ального предпринимателя), выданной не более чем за

30 дней до дня объявления о проведении Конкурса;
- документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника Конкурса
(для юридического лица - копии решения или выписки
из решения юридического лица о назначении руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления интересов лицом, не
имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего личность;
для индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя и копии документа, удостоверяющего личность
представителя);
- справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении Конкурса;
- документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие заявителя конкурсным условиям:

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В конкурсную комиссию по
предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
Заявитель ______________________________
Юридический адрес _____________________
________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия __________
___________________________________________
ИНН _____________________________________,
контактный телефон ________________
ОГРН ______________________________________
(номер, дата, кем присвоен)

Прошу вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск» возможность размещения

________________________________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток,
киоск, павильон и т.д.)

для осуществления торговой деятельности_____
____________________________________________
(специализация)

по адресу:
1. _______________________________________
(адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск»
ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, деятельность не
приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии
с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск».
«____» _____ 20___ г.
(дата подачи заявления)

«__» ______ 20___ г.

________________________
(Ф.И.О., подпись предпринимателя
или руководителя предприятия) М.П.

________________________

(дата принятия заявления) (Ф.И.О., подпись, принявшего заявление) М.П.

№ регистрации ___________
- выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица) или
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивиду-

- декларация (в произвольной форме) о том, что
участник Конкурса не находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом),
его деятельность на момент подачи и рассмотрения
заявки на участие в Конкурсе не приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).

гейск, ул. Ленина 31., каб. 213, 2 этаж; телефоны: 88(777)2
9-15-33, 9-14-90.
9. Место получения информации об условиях Конкурса: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина 31.,
каб. 213, 2 этаж.
10. Выписка из схемы размещения нестационарных торговых объектов

11. Методика определения стартового размера
финансового предложения за право на размещение
нестационарных торговых объектов на территории МО
«Город Адыгейск»
1. Для нестационарных торговых объектов площадью до 10 кв. м:
Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Адыгейск» определяется по следующей формуле: С = Сср x Sмр / 12 x Т,
С - стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового
объекта;
Сср - средний удельный показатель кадастровой
стоимости земель, согласно таблице № 1;
Sмр - площадь размещения нестационарного торгового объекта в кв. м;
Т - срок размещения нестационарного торгового
объекта в месяцах.
Таблица № 1

2. Для нестационарных торговых объектов площадью
свыше 10 кв. м:
Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» определяется по следующей формуле: Sp =
C x T x Cn x S x 12,
Sp - стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового
объекта в год;
C - базовый размер финансового предложения за 1
кв. м размещения нестационарного торгового объекта,
равный 400 рублям в месяц;
T - коэффициент, учитывающий тип нестационарного
торгового объекта, согласно таблице № 2.
Таблица № 2

4. Форма конкурсного предложения:

БЛАНК
ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРАВО
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
Финансовое предложение предпринимателя
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)

Cn - коэффициент, учитывающий специализацию
нестационарного торгового объекта, согласно таблице № 3.
Таблица №3

за размещение ______________________________
(тип и специализация объекта)
по адресу: _______________________________
(место расположения объекта)
на период с «____» ______ 20__ г. по «____» _______
20__ г.
Стартовый размер оплаты: ________________ руб.
____________________________________________________________________
(прописью)
Предложение предпринимателя:____________ руб.
____________________________________________________________________
(прописью)
Дата __________

Подпись __________________
М.П.

5. Дата, место и время проведения Конкурса:
27.08.2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина 31 каб. 211, 2 этаж (малый зал).
6. Место приема заявок на участие в Конкурсе :
- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж,
(администрация МО «Город Адыгейск».

7. Дата и время начала и окончания приема заявок:
начало приема заявок 13.08. 2019 года с 9.00 часов;
окончание приема заявок 22.08. 2019 года 17.45 часов.
8. Адрес и телефон отдела экономического развития, торговали и инвестиций: Республика Адыгея, г. Ады-

S - площадь размещения нестационарного торгового объекта в кв. м.
Извещение, о внесении изменений в извещение от
27.07.2019 года о проведении конкурса по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск»
В соответствии с пунктом 4, подпункт 4.1 постановления администрации МО «Город Адыгейск» от 17.05. 2019
года №123 «О порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск»,
отдел экономического развития, торговли и инвестиций
сообщает о внесении следующих изменений в извещение от 27.07.2019 года о проведении конкурса по предоставлению права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск»
изложив в новой редакции следующие пункты: «2. Срок,
на который на который заключается договор о предоставлении права на размещение НТО: номер лота 1 – 5
лет.» «10. Выписка из схемы размещения нестационарных торговых объектов»
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Знай наших

Мое лето в Президентской Академии
«Мое лето в Президентской Академии» - уникальная
программа для старшеклассников, ежегодно проводимая в РАНХиГС. Участниками становятся 100
школьников - выпускников
9-10 классов, прошедших
конкурсный отбор. Для участия в конкурсном отборе я
написал мотивационное
письмо, представил индивидуальные достижения.
Таковым стало участие в
первом международном Московском академическом экономическом форуме в мае
2019 года, где с огромным удовольствием прослушал выступление Владимира Александровича Мау, ректора РАНХиГС при Президенте РФ, которы й расска зал о на циональных проектах. Огромное
впечатление на меня произвело выступление Жана Тироля,
лауреата Нобелевской премии
по экономике, где получил сертификат слушателя лекции по
экономике г-на Жана Тироля на
тему: «Цифровое будущее:
новые модели ведения бизнеса, вызовы для государства и
общества». Так, в РАНХиГС
началась программа «Мое лето
в Президентской Академии».
Программа каждый год создается индивидуально. Темой
этой смены стала цифровизация, направление цифрового
когнитона. На две недели мы
погрузились в активный творческий и созидательный процесс. Мы разделились на 10
команд по 10 человек по интересам. В рамках обучения не
просто показывали компании,
но и вовлекали в проектную
деятельность.
Завораживающим моментом
всегда был тот факт, что тему
проекта ник огда заранее не
анонсировали, а узнавали ее
только на открытии. Нам предстояло принять участие в мастер-классах, тренингах, разработать и защитить свой проект.
Разработка проектов велась под
руководством опытных модера-

торов - преподавателей Академии и тьюторов, которые в течение всей программы помогали грамотно распределить
силы, выбрать лучшие идеи и правильно организовать работу. Мы посещали
лидеры -к омпании,
знакомились с интересными людьми.
В завершение команды должны были
защитить проект перед
экспертным
жюри, состоящим из
руководителей и специалистов в сфере
проектного управления, сотрудников общественных организаций и государственных органов,
бизнесменов и независимых экспертов.
Мы побывали на
мастер-классе «Активный ум» Максима
Анискина, режиссера, сценариста, к.и.н. Обсудили
методики создания идей, ценность креативного мышления,
вдумчивое чтение и интеллектуальную карту. Максим – единственный спикер, который попросил нас, ребят, обращаться
к нему на «ты». Эта незначительная просьба сразу же разрушила стену, которая всегда поначалу присутствует между выступающим и аудиторией.
Нам был проведен мастеркласс, как считать деньги, что
такое мнемотехника, как увлечь
выступлением и многое другое.
На лекции Financial literacy,
которая проходила на английском языке, рассказали, откуда
брать деньги на проект, как понять, сможет ли он окупиться,
что такое ROI и как работает
ипотека, поделились секретами
грамотного построения бизнесмоделей.
М. Анискин рассказал о мнемотехнике. В процессе мастеркласса узнали, что это совокуп-

ВНИМАНИЕ! по многочисленным просьбам жителей!
в ЦНК
10
г.
Адыгейска
августа
состоится грандиозная
ярмарка-распродажа «КОНФИ$КАТ»
ПРОИЗВОДСТВО: ИВАНОВО, МОСКВА, КИРОВ!
Носки - от 15 руб. Тельняшки - от 150 руб.
Трусы - от 50 руб. Шорты - от 250 руб.
Майки - по 100 руб. Футболки - от 100 руб.

Халаты -- от
от 250
250 руб.
руб.
Халаты
Туники-- от
250 руб.
Туники
от 250
руб.
Сорочки
от
150
руб.
Сорочки - от 150 руб.

А также наволочки, наперники, простыни,
пододеяльники, скатерти, детский трикотаж,
камуфляжные костюмы, бейсболки,
панамы и многое, многое другое.
с 9 до 18 часов

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
ОГРН 313071803100011

ность различных приемов, облегчающих запоминание нужной информации через ассоциации. А еще я узнал, как развивать себя и при этом чувствовать
себя отлично!
Дальше все становилось
только интересней. Побывали
на базе медиахолдинга РБК.
Нам удалось увидеть рабочий
процесс телеканала. Поездка в
офис позволила погрузиться в
мир журналистики, увидеть отлаженный механизм работы
крупного медиахолдинга.
Посетили консалтинговую
компанию АКИГ. Группа компаний АКИГ владеет и управляет активами в консалтинге, медиа и
коммуникациях, строительстве,
недвижимости и агропроме.
Познакомились с работой суперкомпьютера «Ломоносов2», побывав на его презентации
в МГУ. Самое удивительное, что
«Ломоносов-2» необходим людям для поиска нефти и газа,
исследования молекул и ато-

Поздравляем!
Сердечно поздравляем санитарку приемного отделения Малаичет Муратовну Хунагову с юбилейным
днем рождения!
Желаем много сил, терпенья,
Здоровья, счастья и любви,
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб всё удачно проходило,
Чтоб на работу - как на праздник,
Не унывать и не грустить,
Всегда-всегда любимой быть!
Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архитектуры.
Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Реклама.

На АЗС Газпром в г. Адыгейске
ТРЕБУЕТСЯ:

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

товаровед (о/р товароведом, знание ПК)

Реклама.

Вниманию населения!
Уважаемые жители Республики Адыгея!
УФПС Республики Адыгея филиал ФГУП «Почта России» сообщает, что договор с ПАО «ТНС энерго Кубань» перезаключен. Прием платежей за потребленную электроэнергию продолжает осуществляться в почтовых отделениях в штатном режиме без изменения условий для клиентов, то есть комиссия за
платежи не взимается. Также вы имеете возможность оплатить
счета квитанции за газ, телефон (Ростелеком), ООО «Экоцентр»
(вывоз мусора).

Контакты: тел. 8 (861) 259-81-25; 8 (928) 275-26-07
Personal_krd@azsgazprom.ru
ИНН 6164317329.

Реклама.

Объявления
Продаю телок и бычков на
мясо. Выращены на натуральных кормах. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор. Тел:
8-918-420-36-84.
Продаются
домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-39408-13.
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мов, разработки машин и самолетов и многого другого.
Мы побывали на экскурсии в
офисе Сбербанк Agile Home. Мы
удивились тому, как выглядит
компания внутри – переговорные выполнены в виде шатров с
видом на Москва-Сити. Работники не закреплены за конкретным отделом, они вольны перемещаться и включаться в интересные проекты. Если кому-то
нужно уединиться, он может зайти в специальную комнату и разрабатывать проект самостоятельно. Нам провели экскурсию
по последнему, самому современному этажу Сбербанка, где
увидели рабочий процесс и
даже помогли дизайнерам в
улучшении приложения Сбербанк Онлайн. Кроме этого, мы
прошли ликбез по открытию
вкладов и протестировали функции нового приложения.
Мы стали первыми школьниками, посетившими ОАО «Фармстандарт–УфаВИТА» – лидер
российского фармацевтического рынка.
Перед нами открыла двери ITкомпания КРОК, позиционирующая себя как «компания №1
среди лучших российских поставщиков IT-услуг для промышленности, энергетики и здравоохранения». Здесь существует
корпоративная валюта «бобры»
(названа в честь генерального
директора Бориса Бобровникова) – на нее можно купить товары с логотипом компании или
обустроить свой кабинет.
Запоминающимся для меня
стало посещение «Центра искусственного
интеллекта
Samsung». Его офис представляет собой систему «Лабиринт»
– общее пространство для быстрой связи сотрудников. Мы увидели переговорные комнаты и
лабораторию по созданию роботов. В офисе также есть помещения для йоги, теннисный стол
и тренажерный зал, а для отдыха – спальни.
Посетили московский офис
корпорации MasterCard. Известную международную платежную систему используют в 210
странах. Нам продемонстрировали новейшие разработки:
кольца, часы, брелоки, с помощью которых можно оплачивать

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.
Продается 1-комн. кв. на 5
этаже по ул. Мира. Телефон
8-988-462-12-85.
Продается 1-комн.кв. по ул.
Ленина. Тел. 8-918-193-07-29.

покупки. Также представили
«фантастическое» сенсорное
зеркало, способное оплачивать
покупки прямо из примерочной,
запрашивать другой размер или
цвет вещи. Мне удалось понаблюдать за роботом Пеппером в
офисе MasterCard. Этот маленький белый робот может заказать вам еду, зарегистрировать
на рейс, поговорить с вами и
даже станцевать! Нас познакомили с разными видами криптовалюты, рассказали о будущем блокчейна и крипторынка.
Посетили офис одной из самых успешных IT–компаний в
России – IBS. Мы узнали, что обладание необходимыми для работы навыками и получение удовольствия от занятия любимым
делом – наиболее важные аспекты в трудовой деятельности,
наравне с комфортными условиями и достойным вознаграждением. Сотрудники компании
поделились текущими и будущими трендами на рынке. В это
трудно поверить, я очень удивился, но прямо в здании компании расположена картинная
галерея, где выставляют работы известные современные художники, а по утрам там проходит йога для сотрудников. Также в компании есть музей техники Apple. Интересный факт:
когда-то в IBS приезжал Стив
Возняк с лекцией для сотрудников.
Также посетили современный инновационный центр
«Сколково», где узнали о новейших разработках российских
компаний, побывали на кондитерской фабрике «Красный Октябрь».
Результатом участия в Президентской программе стало получение Сертификата РАНХиГС
и Диплома РАНХиГС, Сертификата IT–компании IBS участника
проекта «Моделирование и оптимизации бизнес-процессов».
Обучение помогло мне выбрать траекторию образования
и профессию. Хочется поблагодарить организаторов, наставников, спикеров, модераторов - всех кто, делает «Мое
лето в Президентской Академии».
Тамерлан Брантов,
учащийся 11 класса СОШ №2.

Продаю 1-комн.кв. (33,4
кв.м) без ремонта в новом
доме, в г. Адыгейске, ул. Горького, 22/1. Цена 950 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-461-41-98.
Продается 2-комн. кв. на 2м этаже в двухэтажном доме
по ул. Чайковского, 5. Тел:
8-918-347-95-26.
Продается 3-комн. квартира Телефон 8-988-36-43-163.
Продается 4-комн. квартира по ул. Мира. Телефон 8-918023-18-18.
Срочно продается 4-комн.
кв. на 5 этаже пятиэтажного
дома по ул. Ленина,1, в Адыгейске, пл. 60 кв.м, ремонт, мебель, сплит, спутниковое телевидение ТРИКОЛОР, сарай.
Тел. 8-918-141-05-63.
Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодского дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.
Продаю дом (160 кв.м) по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-153-33-53.
Сдаю 1-комн. кв. по ул.
Мира. 6. Тел. 8-918-183-14-40.
Сдается 1 комн. кв. с мебелью. Тел: 8-918-345-79-45.
Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова,
27/2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.
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