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19 октября президент Рос-
сии Владимир Путин на фоне 
спецоперации на Украине 
ввел разные уровни готов-
ности в регионах страны. 
Причем не только в тех, что 
граничат с Украиной. В Ады-
гее – уровень повышенной 
готовности. Рассказываем, 
что это означает, какие пол-
номочия дали руководству 
региона и как это отразится 
на жизни людей.

Итак, на территории госу-
дарства введены четыре уров-
ня готовности:

тировал глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

Что предполагает режим по-
вышенной готовности? В пер-
вую очередь – введение в ре-
гионе ряда мер. Согласно указу 
это:

– усиление охраны обще-
ственного порядка и обеспе-
чения общественной безо-
пасности, охраны военных, 
важных государственных и 
специальных объектов, объ-
ектов, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения, 
функционирование транспор-
та, коммуникаций и связи, 
объектов энергетики, а также 
объектов, представляющих 
повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды;

– введение особого режима 
работы объектов, обеспечи-
вающих функционирование 
транспорта, коммуникаций и 
связи, объектов энергетики, а 
также объектов, представля-
ющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей 
и для окружающей природной 
среды;

– ограничение движения 
транспортных средств и осу-
ществление их досмотра;

– введение контроля за 
работой объектов, обеспечи-
вающих функционирование 
транспорта, коммуникаций и 
связи, за работой типографий, 

В Адыгее – 
повышенная готовность

вычислительных центров и ав-
томатизированных систем.

Глава Адыгеи подписал указ 
о создании оперативного шта-
ба Республики Адыгея, сфор-
мированного в соответствии с 
указом президента РФ о вве-
дении в регионах ЮФО режима 
повышенной готовности.

В его состав вошли руко-
водители силовых ведомств 
республики, военного комис-
сариата, члены кабмина РА, 
главы муниципалитетов, ом-
будсмен, другие должност-
ные лица. Оперативный штаб 
создан для координации дей-
ствий различных ведомств и 
служб, своевременного ре-
агирования на возможные 
угрозы с учетом текущей си-
туации.

– Подчеркну, обстановка в 
республике спокойная, ста-
бильная и контролируемая. 
На сегодняшний день нет 
никаких предпосылок для 
введения ограничений или 
изменений в обычный ритм 
граждан и в деятельность 
предприятий и организаций, 
– отметил глава Адыгеи.

По словам Мурата Кумпи-
лова, в приоритете остается и 
поддержка мобилизованных, 
добровольцев и контрактников.

В Адыгее разработан ряд 
мер поддержки для военнослу-
жащих и их семей. Среди них 
– обеспечение горячим питани-
ем детей в школах, колледжах 
и техникумах, освобождение от 
оплаты за продленку и детский 
сад, бесплатная юридическая 
помощь.

С. Хабаху.

Движение #МыВместе с 2020 
года является ярким проявлением 
способности российского обще-
ства сплотиться в самые кризис-
ные ситуации. Сейчас движение 
усиливается в беспрецедентном 
масштабе и приходит в каждый 
дом, где был мобилизован сын, 
муж, отец, брат, внук.

Обновленное движение #МыВме-
сте с сентября 2022 года перезапу-
скается в каждом регионе России 
на базе 1000 волонтерских штабов, 
университетов, школ, добро.центров. 
Волонтеры приступают к широкому 
спектру адресной помощи оставшим-
ся в ожидании своих кормильцев: в 
круглосуточном режиме будет ока-
зываться психологическая, юриди-
ческая, бытовая, гуманитарная под-
держка.

Также запущена работа сервисов 
народной поддержки: обновленный 
сайт МЫВМЕСТЕ.РФ и горячая линия 
8-800-200-34-11.

Штабы будут выполнять следую-
щие функции:

– принимать и обрабатывать заяв-
ки для выполнения адресной (быто-
вой) помощи семьям военнослужа-
щих и мобилизованных граждан;

– оказывать психологические и 
юридические консультации;

#МыВместе
Волонтеры приступают к широкому спектру 

адресной помощи оставшимся в ожидании 
своих кормильцев: в круглосуточном режиме 
будет оказываться психологическая, юридиче-
ская, бытовая, гуманитарная поддержка.

#стопкоронавирус

В Адыгее каждый желающий мо-
жет привиться назальной вакциной 
от коронавируса.

Назальная форма «Спутника V» 
вышла в гражданский оборот 8 апре-
ля 2022 года. Однако массовая при-
вивочная кампания началась позже, 
когда было налажено производство 
насадок для шприцев в достаточном 
количестве.

По составу назальная вакцина не 
отличается от обычного «Спутни-
ка V», который вводится с помощью 
специального шприца-распылителя. 
Вакцину вводят в два приема, с ин-
тервалом в три недели между дозами.

Напоминаем, в городе Адыгей-
ске работает пункт вакцинации 
на базе поликлиники Адыгейской 
межрайонной больницы им. К. М. 
Батмена. Время работы: с 8 до 
15 часов. При себе необходимо 
иметь паспорт, медицинский по-
лис и СНИЛС.

Суанда Пхачияш.

– обеспечивать сбор гуманитарной 
помощи;

– помогать в решении вопросов 
социальной адаптации и получения 
государственной поддержки, органи-
зовывать связь семей с военнослужа-
щими (в том числе доставка писем от 
детей и молодежи), помогать семьям 
решать бытовые вопросы, которые 
появляются в период отсутствия гла-
вы семьи;

– организовывать донорские акции 
для обеспечения потребности  меди-
цинских организаций в запасах крови. 
Проводить досуговые и просвети-
тельские активности, а также органи-
зовывать процесс обучения совмест-
но с учителями для детей из семей 
мобилизованных граждан и военнос-
лужащих и др. 

Ассоциация волонтерских центров 
обеспечит бесперебойную работу 
сайта МЫВМЕСТЕ.РФ и сервиса «До-
бро.Взаимно», где каждый неравно-
душный гражданин, организация или 

компания может предложить помощь, 
найти достоверную информацию и 
узнать о возможностях и ресурсах. 
Кроме того, будет создан специаль-
ный функционал для приобретения 
и оплаты товаров совместно с  мар-
кетплейсами.

Порядка 7 000 волонтеров и психо-
логов Российского Красного Креста, 
министерства науки и высшего обра-
зования РФ и волонтеров-психологов 
начнут работу на горячей линии #МЫ-
ВМЕСТЕ в круглосуточном формате. 
Также в круглосуточном режиме мож-
но будет получить помощь психолога 
в формате текстового консультирова-
ния через чат-бот @psy_myvmeste в 
телеграме, вайбере и ВКонтакте.

Кроме этого, в регионах будут рабо-
тать группы поддержки родственников 
мобилизованных граждан и военнос-
лужащих, которые будут проводить 
психологи в очном формате для всех 
желающих получить помощь.

– макси-
м а л ь н ы й 
уровень реа-
гирования в До-
нецкой и Луган-
ской народных 
республиках, 
Запорожской и 
Херсонской об-
ластях;

– средний 
уровень реа-
гирования в 
Крыму, Красно-
дарском крае, 
Белгородской, 
Брянской, Во-
р о н е ж с к о й , 
Курской, Ро-
стовской обла-
стях и Севасто-
поле;

– уровень 
п о в ы ш е н н о й 

готовности в других регионах 
Центрального и Южного феде-
ральных округов;

– базовой готовности в 
остальных субъектах Федера-
ции.

Указом главы государства в 
Адыгее введен режим повы-
шенной готовности.

– С большой серьезностью 
относимся к выполнению за-
дач, поставленных президен-
том РФ. Будем принимать 
все необходимые меры для 
выполнения соответствую-
щих поручений, – прокоммен-

       Прививка 
назальной вакциной

Белая трость – 
символ незрячих

В середине октября мир 
отмечает Международный 
день белой трости. Эта дата 
напоминает обществу, что на 
Земле живут люди с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Белая трость – 
символ незрячего человека, 
которому этот предмет необ-
ходим.  

Всего в мире более 40 милли-
онов человек являются незрячи-
ми, 2,2 миллиарда человек живут 
с той или иной формой наруше-
ния зрения. Большинство людей 
с нарушениями зрения входят 
в возрастную группу старше 50 
лет. В России более 300 тысяч 
инвалидов по зрению.

В Международный день бе-
лой трости во многих странах 
мира проводятся всевозмож-
ные акции для привлечения 
внимания общественности к 
проблемам социальной реаби-
литации инвалидов и их инте-
грации в общество. В России в 
период между 15 октября и 13 
ноября (Международным днем 
слепых) ежегодно проходит 
месячник белой трости: орга-
низуются семинары, круглые 
столы, лекции и другие просве-
тительские мероприятия с це-
лью познакомить обществен-
ность с проблемами незрячих 
людей.

О том, как проходит эта акция 
в нашем муниципалитете, какие 
проблемы и задачи она помога-
ет решать – читайте в одном из 
ближайших номеров нашей га-
зеты.

 Мурат Туркав.



2 22 октября  2022 годаОбщество

20 октября Владимир Путин под-
писал указ об упразднении Феде-
рального агентства по туризму – 
Ростуризма.

В целях совершенствования госу-
дарственного управления в сфере 
туризма и туристской деятельности, 
повышения эффективности развития 
туристской индустрии и оптимизации 
структуры федеральных органов ис-
полнительной власти постановляю: 

1. Упразднить Федеральное агент-
ство по туризму. 

2. Передать министерству эко-
номического развития Российской 
Федерации функции упраздняемого 
Федерального агентства по туризму, – 
говорится в документе.

Минэкономразвития становится 
правопреемником Ростуризма, в том 
числе по судебным обязательствам 
агентства.

Президентский указ вступает в силу 
со дня подписания.

Курировать сферу туризма в пра-
вительстве продолжит вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко.

Федеральное агентство по туризму 
существовало с 2004 года, с 2019-го 
ведомством руководила Зарина Догу-
зова.

Чаще всего борьба с террором – 
война без линии фронта. Террористы 
могут в любой момент оказаться сре-
ди нас под видом обычных граждан. 
Существуют ли признаки, по которым 
можно выявить террористов и их пре-
ступные намерения по подготовке те-
ракта с тем, чтобы предпринять необ-
ходимые предупредительные меры?

Деятельность террористов не всегда 
бросается в глаза. Но вполне может по-
казаться подозрительной и необычной. 
Если признаки странного поведения оче-
видны, необходимо немедленно сооб-
щить об этом в силовые структуры.

Будьте внимательны, постарайтесь 
запомнить приметы преступников, отли-
чительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения и 
т.д.

Не пытайтесь их останавливать сами – 
вы можете стать первой жертвой.

Будьте особо бдительными и остере-
гайтесь людей, одетых явно не по сезону; 
если вы видите летом человека, одетого в 
плащ или толстую куртку – будьте внима-
тельны – под такой одеждой террористы 
чаще всего прячут бомбы; лучше всего 
держаться от него подальше и обратить 
на него внимание сотрудников правоохра-
нительных органов.

Борьба без линии фронта

  В малом зале администрации 
состоялась вторая сессия нового 
седьмого созыва Совета народных 
депутатов города. В её работе при-
няли участие глава администрации 
города Махмуд Тлехас, его заме-
стители, руководители отделов 
и служб, представители прокура-
туры и средств массовой инфор-
мации. Вёл сессию председатель 
городского Совета Аскер Ташу. Он 
и открыл её хорошей новостью. 
Контрольно-счетная палата города 
Адыгейска отмечена дипломом II 
степени. Заслуженная награда вру-
чена руководителю счетной пала-
ты Валиду Джамирзе.                                     

На сей раз на повестку дня второй 
сессии было вынесено три вопроса: 
«Об утверждении  Положения о порядке 
проведения конкурса  по отбору канди-
датов на замещение должности главы 
муниципального образования «Город 
Адыгейск», «О  внесении изменений в 
решеиие  Совета народных депутатов 
муниципального  образования  от 05. 04 
2022 г №673 «О структуре администра-
ции муниципального образования», 
«Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образовании за первое полугодие 
2022 г.».

По первому вопросу повестки дня де-
путаты единогласным решением утвер-
дили Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на заме-
щение должности главы муниципально-
го образования и выборов главы муни-
ципального образования на конкурсной  
основе.

По второму вопросу повестки дня 
–  «О структуре  администрации му-
ниципального образования» депутаты 
исключили из структуры администра-
ции централизованную бухгалтерию, 
объединили управление архитектуры и 
градостроительства и отдел ЖКХ и бла-
гоустройства и ввели  их  в управление 
градостроительства и ЖКХ.

 С отчётом об исполнении бюджета 
за первое полугодие 2022 года высту-
пила перед депутатами начальник фи-
нансового управления администрации  
Сусана Панеш. Выслушав её подроб-
ный доклад, депутаты приняли его к 
сведению.

Вторая сессия  нового седьмого со-
зыва Совета народных депутатов про-
шла в конструктивном русле.

                Аслан Кушу

В конструктивном
 русле

Сессия

Остерегайтесь людей с большими 
сумками и чемоданами, особенно, если 
они находятся в месте, не подходящем 
для такой поклажи (в кинотеатре или на 
празднике).

Старайтесь удалиться на максималь-
ное расстояние от тех, кто ведет себя 
неадекватно, нервозно, испуганно, огля-
дываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже.

Если вы не можете удалиться от подо-
зрительного человека, следите за мими-
кой его лица: специалисты утверждают, 
что преступник, готовящийся к теракту, 
обычно выглядит чрезвычайно сосредо-
точенно, его губы плотно сжаты либо мед-
ленно двигаются, будто читая молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забы-
тые вещи – сумки, мобильные, кошельки; 
не принимайте от незнакомых лиц ника-
ких подарков, не берите вещей с просьбой 
передать другому человеку.

Какие рекомендации можно сделать 
о мерах предосторожности в ситуации, 
связанной с захватом террористами за-
ложников? К сожалению, никто из нас не 
защищен от ситуации, когда мы можем 
оказаться в заложниках. Но все же есть 
несколько универсальных правил, следуя 
которым можно избежать ошибок и сохра-
нить свою жизнь.

В ситуации, когда проявились призна-

ки угрозы захвата, немедленно покиньте 
опасную зону или спрячьтесь. Спрятав-
шись, дождитесь ухода террористов и при 
первой возможности покиньте убежище и 
удалитесь.

Исключением являются ситуации, ког-
да вы оказались в поле зрения террори-
стов или высока вероятность встречи с 
ними.

Заметив направляющуюся к вам воо-
руженную или подозрительную группу лю-
дей, немедленно бегите.

Если скрыться от преступников не уда-
лось, и вы оказались в заложниках, по-
старайтесь соблюдать спокойствие и не 
показывать своего страха. Не оказывайте 
террористам сопротивления, не пытай-
тесь вступать с ними в беседу, не стре-
митесь разжалобить их или отговорить 
от выполнения намеченного ими плана. 
Выполняйте их требования и не реаги-
руйте на их действия в отношении других 
заложников.

Не следует высказывать свое возмуще-
ние. Не нарушайте установленных терро-
ристами правил, чтобы не спровоцировать 
ухудшения условий вашего содержания. 
Не следует, например, пробовать связать-
ся с родными или правоохранительными 
органами. Это может быть воспринято по-
хитителями как неповиновение.

Правительство РФ утвердило рас-
пределение между регионами допол-
нительных федеральных средств 
для софинансирования расходных 
обязательств по финансовому обе-
спечению ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет, а также ежемесячных вы-
плат, назначаемых в случае рожде-
ния третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком 
трех лет.

Адыгее на ежемесячные денежные 
выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет направлено почти 6 млн. 
рублей. С учетом средств, уже пред-
усмотренных законом о федеральном 
бюджете на 2022 год, федеральная 
поддержка Адыгее на эти цели в теку-
щем году составит почти 1,45 млрд, ру-
блей. На выплаты при рождении треть-
его ребенка или последующих детей 
республике направлено около 58,1 млн. 
рублей. Общая сумма федеральной 

поддержки на эти цели составит почти 
357,7 млн. рублей.

Глава Адыгеи напомнил, что данные 
виды господдержки введены Указом 
президента РФ Владимира Путина и 
входят в число ключевых параметров 
национального проекта «Демография». 
Мурат Кумпилов подчеркнул значи-
мость мер по оказанию помощи семьям 
с детьми и поручил обеспечить строгий 
контроль за их реализацией.

– Мы уделяем серьезное внимание 
выполнению всех соцобязательств, в 
приоритете – реализация различных 
мероприятий по поддержке семей с 
маленькими детьми и многодетных 
семей. Выделенные средства помогут 
республике в полном объеме обеспе-
чить все выплаты на детей от 3 до 
7лет, а также при рождении третьего 
ребенка, – отметил Мурат Кумпилов.

Средства выделяются из резервно-
го фонда правительства РФ. Решения 
были приняты правительством РФ по-
сле одобрения комиссией Федерально-

го Собрания РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований при поддерж-
ке депутата Госдумы от Адыгеи Владис-
лава Резника («Единая Россия»).

Депутат уточнил, что дополнитель-
ные средства выделены в связи с ин-
дексацией величины прожиточного ми-
нимума на 10% с 1 июня 2022 года, что 
увеличило количество семей, которым 
полагается господдержка.

– Поскольку право на получение 
этих выплат зависит от величины 
прожиточного минимума, то благода-
ря индексации финансовую поддержку 
станут получать многие семьи, кото-
рым ранее она не полагалась. И это 
само по себе, безусловно, позитивный 
результат принятых президентом, 
правительством и Госдумой решений. 
С руководством республики будем и в 
дальнейшем добиваться увеличения 
федерального софинансирования на 
выполнение важнейших социальных 
обязательств, –  сказал Владислав 
Резник.

Пресс-служба главы РА.

      Дополнительная поддержка

Антитеррор Ростуризм
упразднен

В ТОП-4
Всероссийский проект

 Помимо участия в престижном мероприятии, у педагогов появи-
лась уникальная возможность стать частью интересного проекта 
«Книга автобиографий учителей ФКР». Автором идеи создания те-
матического издания является полуфиналистка телешоу «Класс-
ная тема», участница ФКР Елена Вострикова. Повод что ни на есть 
самый замечательный: 2023 год, как известно, объявлен Годом пе-
дагога и наставника, и этот проект станет одним из этапов работы 
в его рамках. 

Участникам будет необходимо ответить на главные вопросы: 
как и почему они выбрали профессию учителя. В книгу войдут ав-
тобиографии педагогов, которые будут разделены на временные 
блоки – с 70-х годов до современности. 

 Материалы можно выслать до конца декабря 2022 года на почту 
evostrikova69@mail.ru.

 О важности и своевременности проекта рассказала нашей газете 
Азида Джамирзе, учитель музыки и МХК средней школы №2 г. Ады-
гейска и председатель муниципального клуба «Учитель года», она 
является финалистом ФКР 2022 года. Напомним, Азида Гиссовна – 
обладатель уникального в своем роде достижения: она дважды ста-
новилась победителем республиканского конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года» (1996, 2013).

 – Уверена, проект «Книга автобиографий учителей ФКР» будет 
очень интересным, ведь в этом издании можно будет узнать об 
учителях разных поколений со всей страны, о том, как они пришли 
в профессии. Думается, что пожелания и советы, которые будут 
адресованы будущим поколениям учеников и коллегам, найдут прак-
тическое применение в жизни и обучении детей. Такая книга всегда 
будет актуальной и востребованной для всех причастных к систе-
ме образования. Обязательно приму участие, чтобы оставить свой 
рассказ  об учителях Адыгеи, – отметила Азида Джамирзе.

Суанда Пхачияш.

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций России опублико-
вало рейтинг субъектов страны по внедрению 
платформы обратной связи за девять месяцев 
года.  Адыгея в нем заняла четвертое место.

Республика уступила в рейтинге Курганской 
области, Санкт-Петербургу и Сахалинской обла-
сти. В топ-10 рейтинга также вошли Калужская об-
ласть (разделила с Адыгеей 4-е место), Мурман-
ская область (5-е место), Белгородская область 
(6-е место), Московская, Новгородская и Мага-
данская области (7-е место), Севастополь (8-е 
место), Ненецкий автономный округ (9-е место), 
Курская область (10-е место).

По данным сайта правительства России, 
платформа обратной связи является ключевой 
темой регулярных совещаний вице-премьера 
страны Дмитрия Чернышенко с руководителя-
ми цифровой трансформации страны.

Субъекты оценивались по 23 показателям, 
разделенным на два блока: работа с сообщени-
ями и обращениями граждан и общественные 
голосования. Например, оценивалось количе-
ство обращений от граждан и доля предостав-
ленных в срок ответов, количество подключен-
ных к ПОС органов местного самоуправления, 
уровень удовлетворенности граждан ответами 
и так далее. Также оценивалось количество 
общественных голосований и публичных слу-
шаний, проведенных на платформе, число реа-
лизованных проектов, голосование за которые 
проходило в ПОС, и другие показатели.

По материалам СМИ.

Очный этап Всероссийского форума классных руко-
водителей стартует в Москве уже сегодня, 22 октября, 
и продлится до воскресенья.
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Нынешний год в респу-
блике проходит под  знаком 
100-летия  государственности 
Адыгеи. Славный путь вместе 
с малой родиной прошли мно-
гие важные службы, в том чис-
ле и архивная. В 2024 году она 
отметит вековой юбилей.

 Проходят годы, одно поко-
ление сменяет другое, а память 
народа о прошлом сохраняется 
на длинных стеллажах, сплошь 
заставленных объемистыми пап-
ками. В архивном отделе адми-
нистрации города кипит работа  
с историей. Сформированный в 
документах и фотографиях уни-
кальный фонд позволяет оку-
нуться в прошлое. Причем са-
мое настоящее прошлое нашего 
города – без выдумок и домыс-
лов, узнать о «житейских делах» 
практически каждого жителя на-
шего муниципалитета. Ежеднев-
но сотрудники архива кропот-
ливо и скрупулезно  сортируют, 
расставляют и изучают истори-
ческое наследие.

Для чего пополнять архив? 
Какие документы попадают на 
архивное хранение? Почему так 
важны документы личного проис-
хождения? Эти и другие вопросы 
нам  разъяснила заведующий от-
делом по делам архивов Фатима 
Хуажева.

– Фатима Амербиевна,  на-
помните читателям – когда и 
для чего создан архивный от-
дел?

 –  История городского архива 
тесно переплетена с историей 
архива Теучежского района, ко-
торый был создан в 1970 году из 
разрозненных неполных архивов 
организаций и учреждений. До 
этого работа по сохранению до-
кументов велась бессистемно. 
Документы довоенного времени 
(до 1943 года) не сохранились. 
В 1980 году вместе с переносом 
райцентра из аула Октябрьский  
в новый город Теучежск госар-
хив был перевезен туда. После 
разделения Теучежского района 
на Теучежский и Октябрьский  в 

1983 году документы фондов 
госархива были разделены. Ре-
шением исполкома Теучежского 
райсовета на базе госархива об-
разован архивный отдел.

После реорганизации испол-
нительной власти стал имено-
ваться «архивный отдел адми-
нистрации Теучежского района», 
затем – «отдел  по делам архи-
вов администрации города Ады-

ментов, образовавшихся в дея-
тельности людей, организаций и 
учреждений.

 - Какие документы хранят-
ся в архивном отделе и какая 
работа проводится его специ-
алистами?

– В фондах советского перио-
да отложился материал о восста-
новлении народного хозяйства 
после Великой Отечественной 

документы постоянного хране-
ния 20 организаций – источников 
комплектования.

Еще одно важное направле-
ние нашей работы – сохранность 
документов. Мы на постоянной 
основе проверяем наличие дел, 
реставрируем документы и вос-
станавливаем «угасающие» со 
временем тексты. Архивом про-
водится большая справочная 
работа, работа над программами 
«Архивный поиск» и «Архивный 
фонд».

Основой в деятельности было 
и остается исполнение запросов 
граждан и организаций как соци-
ально-правовых,  так и тематиче-
ских. Количество исполнения та-
ких запросов стабильно высокое. 
Так, в прошлом  году, например, 
количество пользователей ар-
хивной информации составило 
2751 человек.

Своей задачей мы видим со-
хранение как можно большего 
объема исторических докумен-
тов, формирование современ-
ной истории Адыгейска через 
документы государственных ор-
ганов, учреждений, предприятий, 
организаций и продолжение ра-
боты по доступности информа-
ции разным пользователям.

– Для чего пополнять район-
ный архив новыми краеведче-
скими документами и докумен-
тами личного происхождения?

 – Чем больше документаль-
ных источников, тем досто-
вернее описываются события. 
Именно по этой причине мы со-
бираем не только официальные 
документы предприятий и учреж-
дений, но и обращаемся с прось-
бой к жителям приносить старые 
письма, фотографии и докумен-
ты, делиться воспоминаниями. 
Было бы ошибочно думать, что 
документы архива лежат на пол-
ках и пылятся. Нет. Они широко 

используются при подготовке 
и проведении фотовыставок, 
газетных статей,  а также при 
проведении тематических меро-
приятий. Интерес населения к 
истории становления и развития 
родного города, участие горожан 
в происходивших событиях рас-
тет, а это мотивирует нас к новым 
поискам. В связке с городским 
краеведческим музеем мы ре-
гулярно проводим мероприятия 
по патриотическому воспитанию, 
знакомим земляков с документа-
ми прошлых лет на тематических 
выставках. К сожалению, из-за 
объективных обстоятельств в 
последние два года количество 
таких мероприятий значительно 
сократилось, но, надеемся, все 
восстановится.

– Получается, архив прак-
тически как краеведческий му-
зей, в чем отличие?

– Архив, как и музей, сохра-
няет историческую память. При 
этом между нами есть суще-
ственное отличие. Для музея 
объектом хранения является 
предмет, а для нас –  офици-
альный документ, отражающий 
историю. Архивный документ 
уникален от природы, поэтому 
главной нашей задачей является 
бережное сохранение докумен-
тального наследия.

Архив как невидимая нить 
связывает день сегодняшний с 
ушедшим. Когда-то и он станет 
историей. Но точно не пропадет 
бесследно, навсегда оставшись 
бумажной памятью на полке ар-
хива.

– Куда и когда обращаться 
жителям района, желающим 
пополнить фонды архива?

– Жителей и гостей города 
ждем с понедельника по пятницу. 
Наш адрес: г. Адыгейск, ул. Лени-
на, 31. Телефон для справок – 8 
(87772)  9-14-11.

 – Спасибо, Фатима Амер-
биевна, за  интересную бесе-
ду и исчерпывающие ответы. 
Спасибо вам за кропотливую и 
важную работу. 

 Маргарита Усток.
 

Хранители истории
 документальной…          

Четыре вопроса было вы-
несено на повестку дня оче-
редного заседания комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

Помимо традиционного рас-
смотрения административных 
материалов, это проведение 
КЦСОН индивидуальной рабо-
ты с семьями, находящимися в 
социально опасном положении; 
рассмотрение индивидуаль-
ной профилактической работы 
с несовершеннолетним, оценка 
эффективности работы специа-
листов-медиаторов общеобразо-
вательных учреждений при рабо-
те с несовершеннолетними.

Вела заседание заместитель 
председателя комиссии Светла-
на Пчегатлук. В работе собра-
ния приняла участие замести-
тель межрайонного прокурора 
Ирина Кибиткина.

По первому вопросу было 
рассмотрено дело временно не 
работающего гражданина, ко-
торый должным образом не за-
нимается воспитанием и содер-
жанием своего 13-летнего сына. 
После безвременной кончины 
супруги, он стал систематически 
употреблять спиртные напитки. 
После таких случаев устраивает 
ребенку скандалы, порой даже 
выгоняя его ночевать на балкон. 
Об этом представителям право-
охранительных органов сообщи-
ла бывшая подруга матери маль-
чика, забрав его на временное 
проживание к себе.

До сведения нерадивого отца 
было доведено, что он может 
лишиться родительских прав, 
а мальчика направят в детское 

казенное учреждение, попросту 
говоря в детдом. К чести папа-
ши, он попросил не делать этого, 
пообещав, что пройдет соответ-
ствующее лечение и прекратит 
выпивать. Решение комиссии 
по этому вопросу стало компро-
миссным. На время лечения и 
реабилитации отца ребенок по-
живет у подруги матери, затем 
у тети в одной из станиц Крас-
нодарского края. Очень бы хоте-
лось верить в исправление это-
го гражданина, иначе мальчика 
ждет незавидная судьба. А он 
прилежно учится, хорошо ведет 
себя в школе и очень не хочет 
в вышеупомянутое казенное уч-
реждение.

По второму вопросу. Заслу-
шав и обсудив информацию ин-
спектора ПДН отдела полиции 
Эльмиры Тугуз о результатах 
реализации межведомственного 
комплексного плана индивиду-
альной профилактической ра-
боты с несовершеннолетним, 
комиссия отметила системную 
деятельность субъектов профи-
лактики, которая дала хорошие 
результаты. Так, несовершенно-
летний по месту учебы положи-
тельно характеризуется. Жало-
бы отсутствуют, противоправные 
деяния и правонарушения не 
совершаются. Приняв информа-
цию к сведению, комиссия сняла 
юношу с профилактического уче-
та.

После информации заведу-
ющей отделением семьи, мате-
ринства и детства ГБУ «КЦСОН 
в г. Адыгейске» Марины Пши-
даток о проведении индивиду-
альной профилактической рабо-

ты с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних  и защите их прав 
отметила плодотворную работу 
специалистов Центра и других 
учреждений системы профи-
лактики по данному вопросу. Об 
этом свидетельствует устойчи-
вая положительная динамика 
в ведении образа жизни двух 
семей, которые и были сняты с 
профилактического учета.

Вместе с этим системы про-
филактики продолжат работу с 
тремя другими неблагополучны-
ми семьями.

Об эффективности работы 
специалистов – медиаторов при 
работе с несовершеннолетними 
и их законными представителя-
ми – участниками конфликтов с 
целью их примирения, рассказа-
ла начальник управления обра-
зования Светлана Пчегатлук.

Приняв информацию к све-
дению, комиссия постановила 
управлению образования обе-
спечить ведение широкой ин-
формационной пропаганды о ра-
боте школьных служб медиации 
для разрешения конфликтов; 
усиление межведомственного 
взаимодействия общеобразова-
тельных организаций по выявле-
нию детей признанных в случае 
и порядке, которые предусмотре-
ны уголовно – процессуальным 
законодательством, подозрева-
емыми, обвиняемыми или под-
судимыми по уголовному делу 
либо являющимися потерпев-
шими от преступлений; оказание 
эффективной психолого-педаго-
гической помощи  таким обуча-
ющимся; контроль со стороны 
общеобразовательных организа-
ций за своевременностью реаги-
рования в случае возникновения 
конфликта между его участника-
ми.
              Мурат Туркав.

В комиссиях администрации

На защите прав 
несовершеннолетних

Цифры и факты
  Количество пользователей архивной ин-
формации в 2021 году составило 2751  в том 
числе:
– исполнение запросов социально-правового  
характера - 638
– посетителей  выставок - 530
– посещение страницы веб-сайта - 1557
– количество тематических запросов – 2                                    
– участники семинара-совещания – 20
– пользователей,  работавших в архиве - 4;
  В прошлом году использовано документов  
пользователями 5385 единиц хранения, в 
том числе:
– 5346 единиц хранения сотрудникам архива  
в целях  проведения плановых и внеплано-
вых  работ
– 39  единиц  хранения  посетителю архива.
 

гейска и Теучежского района». 
В ноябре 2000 года в связи с 
разделением Теучежского рай-
она на две административные 
единицы – город Адыгейск и Те-
учежский район – архив вновь  
был разделен на два. С 19 марта 
2003 года это уже архив муни-
ципального образования «Город 
Адыгейск»,  который проводит 
активную работу по формирова-
нию и хранению значимых доку-

войны, о трудовом подвиге кол-
хозников, рабочих и интеллиген-
ции. С 1993 года архивный отдел 
комплектует не только управлен-
ческую документацию, докумен-
ты личного происхождения, но и 
документы по личному составу 
от ликвидированных учрежде-
ний, предприятий, организаций. 
Все эти направления мы поддер-
живаем и сегодня.

Ежегодно архив аккумулирует 

            Росреестр 
   проконсультирует
В рамках оказа-

ния правовой по-
мощи жителям сел 
региона 25 октября 
текущего года со-
трудники Управле-
ния Росреестра по 
Республике Ады-
гея и региональ-
ной Кадастровой 
палаты проведут 
консультирование 
граждан по вопросам деятельности Росреестра.

Примерный перечень вопросов, с которыми вы можете обра-
титься к нашим специалистам:

– вопросы, касающиеся государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество;

– порядок предоставления сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости;

– порядок исправления технических ошибок в сведениях Еди-
ного государственного реестра недвижимости;

– порядок получения сведений из государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустройства;

– вопросы определения и оспаривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества;

– вопросы осуществления государственного земельного над-
зора за соблюдением в отношении объектов земельных отно-
шений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований земельного зако-
нодательства, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена ответственность;

– порядок получения невостребованных документов.
Консультации будут проводиться специалистами территори-

альных отделов 25 октября с 9:30 до 13:00:  Майкопский район, 
п. Тульский, ул. Школьная, 24, телефон: (87777) 2-12-18; Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 17/1, телефон 
(87771) 4-13-96; Теучежский район а. Понежукай ул. Ленина,718 
(8772)59-30-46(4062);  г. Адыгейк, ул. Советская, 2, телефон: 
(87772) 9-12-01; Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 
38, телефон: (87779) 9-16-33; Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. Дружбы народов, 57, телефон: (87770) 9-27-67; Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 14, телефон: 
(87773) 9-24-46.

Госуслуги

Юбилей
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Извещение 
о проведении конкурса по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск»  
от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования  «Город Адыгейск», от 
17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы раз-
мещения  нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск», по-
становлением администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск»  от 18.10.2022г. № 308 
«О проведении конкурса по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» и   постановлением администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
18.10.2022г. №307 «О внесении изменений в по-
становление администрации МО «Город Адыгейск» 
от  17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы 
размещения  нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Адыгейск» 
Администрация муниципального образования «Го-
род  Адыгейск» уведомляет о проведении конкурса 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город 
Адыгейск» (далее - конкурс).

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

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

2. Срок, на который заключается договор о предо-
ставлении права на размещение НТО:

-  номера  лота  1  – с 07 ноября 2022г. по 07 ноября 
2027г. 

3. Требования, предъявляемые к участникам кон-
курса.

В конкурсе вправе принимать участие индивиду-
альные предприниматели и юридические лица (далее 
- заявители), подавшие заявление о предоставлении 
права на размещение НТО по форме согласно прило-
жению  №1 к положению, утвержденному постановле-
нием администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №123 «О поряд-
ке размещения нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального  образования «Город 
Адыгейск» (далее - заявление) с приложением доку-
ментов, указанных в пункте  3 данного  положения.

Заявитель __________________________________

Юридический адрес _________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ______________
___________________________________________

ИНН __________________________, контактный 
телефон ________________

ОГРН _____________________________________
(номер, дата, кем присвоен)

Прошу   Вас   рассмотреть   на   заседании   конкурс-
ной   комиссии   по предоставлению права   размеще-
ния  нестационарных  торговых  объектов  на террито-
рии  муниципального образования «Город Адыгейск» 
возможность размещения _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток,  ки-
оск, павильон и т.д.)

для осуществления торговой деятельности ________
_____________________________________________
(специализация)

по адресу:
1. _________________________________________
(адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального обра-
зования   «Город Адыгейск»  ознакомлен(на).

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

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный кон-
верт) с документами, оформленными в соответствии 
с требованиями положения о размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории муници-
пального образования   «Город Адыгейск».

                                                                                           
«____» ______ 20___ г.         _________________________
 (дата подачи заявления) Ф.И.О.,  подпись предпринимателя    
                                            или руководителя предприятия)  

М.П.

«____» _______20___ г.         ____________________________
(дата принятия заявления)     (Ф.И.О., подпись, принявшего 

заявление) М.П.

№ регистрации ___________
 -  выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица) или выписки 
из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), выданной не более чем за 30 дней до дня 
объявления о проведении конкурса;

-  документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника Кон-
курса (для юридического лица - копии решения или 
выписки из решения юридического лица о назначе-
нии руководителя, или копии доверенности уполно-
моченного представителя в случае представления 
интересов лицом, не имеющим права на основании 
учредительных документов действовать от имени 
юридического лица без доверенности, копии докумен-
та, удостоверяющего личность; для индивидуального 
предпринимателя - копии документа, удостоверяюще-
го личность индивидуального предпринимателя, или 
копии доверенности уполномоченного индивидуаль-
ным предпринимателем представителя и копии доку-
мента, удостоверяющего личность представителя);

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

  -  документов, содержащих сведения, подтвержда-
ющие соответствие заявителя конкурсным условиям:

  -  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 при-
остановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях).
4. Форма конкурсного предложения:

БЛАНК
финансового предложения за право размещение не-
стационарного торгового объекта

Финансовое предложение предпринимателя
_____________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)

за размещение _______________________________
(тип и специализация объекта)

по адресу: __________________________________
(место расположения объекта)

на период с «____» ____ 20__ г. по «____» ___ 20__ г.

Стартовый размер оплаты: _________________ руб.
_________________________________________

(прописью)

Предложение предпринимателя: _____________ руб.
____________________________________________

(прописью)

Дата ______        Подпись __________________
                                                                                                                                   

М.П.

5. Дата, место и время проведения конкурса:
04.11.2022  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, (адми-

нистрация  МО «Город Адыгейск»).
7. Дата и время начала и окончания приема за-

явок:
- начало приема заявок 24.10.2022 года с  9.00 ча-

сов;
- окончание приема заявок  02.11.2022 года 17.45 

часов.
8. Адрес и телефон отдела экономического раз-

вития, торговали  и инвестиций:
- Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, 

каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.
9.  Место получения информации об условиях 

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

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

нарных  торговых объектов 

11. Методика определения стартового размера 
финансового предложения за право  на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО «Город Адыгейск»

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

Стартовый размер финансового предложения за 
право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования "Го-
род Адыгейск" определяется по следующей формуле:

С = Сср x Sмр / 12 x Т,
С - стартовый размер финансового предложения за 

право размещения нестационарного торгового объек-
та;

Сср - средний удельный показатель кадастровой 
стоимости земель, согласно таблице № 1;

Sмр - площадь размещения нестационарного тор-
гового объекта в кв. м;

Т - срок размещения нестационарного торгового 
объекта в месяцах.

Таблица № 1

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

Стартовый размер финансового предложения за 
право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования "Го-
род 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 объ-
екта в год;

C - базовый размер финансового предложения за 1 
кв. м размещения нестационарного торгового объек-
та, равный 400 рублям в месяц;

T - коэффициент, учитывающий тип нестационар-
ного торгового объекта, согласно таблице № 2.

Таблица № 2

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

Таблица №3

S - площадь размещения нестационарного торгово-
го объекта в кв. м.
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Информация о проведении конкурса по пре-
доставлению права на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования «Город Ады-
гейск»  от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования  «Город 
Адыгейск», от 17.05.2019 года №124 «Об утверж-
дении  схемы размещения  нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» и постановлением администра-
ции муниципального образования «Город Ады-
гейск»  от 18.10.2022 года № 308 «О проведении 
конкурса по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск»,  
постановлением администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» от 18.10.2022 года 
№ 307 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Город Адыгейск» от  17.05.2019 
года №124 «Об утверждении  схемы размещения  
нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск», адми-
нистрация муниципального образования «Город  
Адыгейск» уведомляет о проведении конкурса на 
размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» (далее - конкурс).

Организатор конкурса – отдел экономического 
развития, торговли и инвестиций  администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск».  
По всем интересующим вопросам обращаться:

- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31., каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образова-

ния «Город Адыгейск»
О   проведении конкурса по предоставлению 

права на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального-
образования «Город Адыгейск»

В соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 №131  «Об общих принципах  органи-
зации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного  регулирования торговой дея-
тельности  в Российской Федерации», постановле-
ниями администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года № 123 
«О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образова-
ния  «Город Адыгейск», от 17.05.2019 № 124 «Об 
утверждении схемы  размещения нестационарных 
объектов на территории муниципального образова-
ния  «Город Адыгейск», от 18.10.2022г. № 307 «О 
внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования  «Город Ады-
гейск» от  17.05.2019 года №124 «Об утверждении  
схемы размещения  нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление  от 

17.05.2019 года № 124 «Об утверждении схемы  
размещения нестационарных объектов на  терри-
тории муниципального образования «Город Ады-
гейск»

В соответствии со статьей 16  Федерального закона  
от 06.10.2003 №131  «Об общих принципах  организа-
ции местного самоуправления  в Российской Федера-
ции», статьей 10  Федерального закона  от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного  регулиро-
вания торговой деятельности  в Российской Федера-
ции», приказом министерства экономического раз-
вития и торговли  Республики Адыгея  от 21.12.2010 
года №397-п «О порядке  разработки и утверждения 
органами местного самоуправления  схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов  на земель-
ных участках, в зданиях, строениях,  сооружениях,  
находящихся в государственной собственности  или 
муниципальной собственности», а также  с целью 
упорядочения размещения нестационарных торговых 
объектов торгового назначения  на территории муни-
ципального образования «Город Адыгейск» постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы  
размещения  нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Адыгейск»:

 -  изложив в новой редакции приложение № 1 (тек-
стовая часть); 

  -  дополнив  приложением  № 19 (графическая 
часть).

2.  Опубликовать настоящее  постановление на 
официальном сайте  администрации муниципального  
образования «Город Адыгейск» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.               

 М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».                                                                         
г. Адыгейск, от 18.10. 2022 г. № 307.  

Приложение №1 к постановлению администрации 
муниципального образования «Город «Адыгейск»

 Адыгейск, от 18.10. 2022 г. № 307.  
Схема размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образо-
вания  «Город Адыгейск»

С. Нагаюк,
управляющий делами 

администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск».                                                      

З. Хакуз,
начальник  отдела экономического 
развития, торговли и инвестиций.                                                     

Информационное сообщение 
Комитет Республики Адыгея по имуществен-

ным отношениям информирует о проведении 
торгов по продаже государственного имуще-
ства Республики Адыгея посредством публич-
ного предложения в электронной форме:

Лот 1. Нежилое помещение с кадастровым но-
мером 01:04:0400018:53, площадью 890,5 кв.м., ко-
личество этажей: этаж № 1, этаж № 2.

Республик а Адыгея, Майкопский район, ст. Абад-
зехская,                             ул. Телеграфная, дом 2Е.

Лот 2. Земельный участок площадью 370 кв.м., 
кадастровый номер 01:05:0400016:188, с располо-
женным объектом недвижимого имущества (кух-
ня-прачечная) площадью 87,7 кв.м., с кадастровым 
номером 01:05:0400016:133, количество этажей: 1.

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул. Афипсип, ул. Хакурате, 
6/3.

Лот 3. Земельный участок площадью 600 кв.м., 
кадастровый номер 01:07:1600015:9, с располо-
женным объектом недвижимого имущества — не-
жилым зданием площадью 42,4 кв.м., с кадастро-
вым номером 01:07:1600015:19, этажность: 1.

Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, хутор Мокроназаров, улица 
Садовая, 42.

Прием заявок на участие в продаже государ-
ственного имущества Республики Адыгея посред-
ством публичного предложения осуществляется с 
11.10.2022г. с 09 час. 00 мин. по 07.11.2022г. до 18 
час. 00 мин. включительно в электронной форме 
на универсальной торговой платформе АО «Сбер-
банк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав».

Подробная информация о выставленном на 
продажу имуществе и порядке проведения торгов 
посредством публичного предложения в электрон-
ной форме опубликована на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения инфор-
мации торгов www.torgi.gov.ru                          № 
21000004880000000009, на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея — www.adygheya.ru, на элек-
тронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (http://
utp.sberbank-ast.ru) №SBR012-2210100089.1, 
№SBR012-2210100089.2, №SBR012-2210100089.3

Адыгейск», а также  в целях создания упорядоче-
ния размещения и функционирования  нестацио-
нарных торговых  объектов и улучшения  качества  
торгового обслуживания  населения муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»  постановляю:

1. Провести открытый конкурс по предостав-
лению права на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск» по объектам, ука-
занным в приложении №1 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее  постановление 
в периодическом печатном средстве массовой ин-
формации муниципального образования «Город 
Адыгейск» и обеспечить его размещение на офи-
циальном сайте  администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети   «Интернет».

3.    Контроль за  исполнением   настоящего по-
становления возложить на и. о. заместителя главы 
муниципального образования «Город Адыгейск»       
Багирокову З. М.

4.   Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.               

                                                                   М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».                                                                         
г. Адыгейск, от 18.10. 2022 г. № 308.  

                                                  
Приложение №1 к постановлению 

администрации муниципального образования  
«Город «Адыгейск» от 18.10. 2022 г. № 308.  

Официально
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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.

Традиционно, открытое первенство 
Республики Адыгея по самбо, памяти ма-
стера спорта Джанхота Мирзы, которое 
состоялось в Тахтамукае, собрало более 
полутора сотен сильнейших юных бор-
цов из нескольких регионов Южного фе-
дерального округа.

Достойно наш город здесь предста-
вили воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы им. А. А. Джамирзе.

На высшую ступень пьедестала взо-

На прошедшей неделе Армавир прини-
мал участников юниорского (до 21 года) 
первенства Южного федерального округа 
по дзюдо. Здесь разыгрывались путевки 
на предстоящее первенство Российской 
Федерации.

В составе сборной Республики Адыгея 
здесь успешно выступил Тагир Сташ, су-
мевший стать бронзовым призером в ве-
совой категории до 73 кг.

Полный комплект медалей

   Бронза в Армавире, 
                 впереди – Красноярск

Напомним, Тагир является воспитанни-
ком детско-юношеской спортивной школы, 
его первый тренер Байзет Совмен.

Этот результат позволил нашему земля-
ку «отобраться» на первенство Российской 
Федерации, которое состоится в г. Красно-
ярске в середине ноября нынешнего года.

Пожелаем Тагиру не останавливаться на 
достигнутом и завоевать медаль самого 
высокого достоинства!
  

шел Салим Блягоз, одолевший всех своих 
соперников в весовой категории свыше 78 
кг.

Последнего и главного шага до победы не 
хватило Исламу Апишу в весовой категории 
до 64 кг. У него серебряная медаль.

Ну и наконец полный комплект медалей 
«оформил» Эльдар Баток. Он стал бронзо-
вым призером соревнований.
  Мурат Туркав.

Спорт - норма жизни

В преддверии осенних ка-
никул заместитель команди-
ра взвода роты ДПС №2 ОБ 
ДПС ГИБДД МВД по Респу-
блике Адыгея   Азамат Пши-
даток обратился к жителям.

«Уважаемые родители! Не 
оставляйте детей без присмо-
тра, помните, что только вы 
являетесь для своего ребенка 
первыми и авторитетными учи-
телями правил безопасности. 
При выходе из дома напоми-
найте элементарные правила, 
прививая тем самым культуру 
безопасного поведения на до-
роге. Во время каникул необ-
ходимо ежедневно напоминать 
детям о правилах дорожного 
движения.

Уважаемые водители, пом-
ните, что, садясь за руль авто-
мобиля, вы управляете источ-
ником повышенной опасности. 
Основными причинами ДТП 
с пострадавшими являются 
грубые нарушения Правил до-
рожного движения: управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения, превыше-
ние скоростного режима, обгон 
наезд на пешехода и другие. 

Внимание, каникулы!
Дорожный патруль

От вас зависит жизнь и здоро-
вье внезапно появившегося ре-
бенка на дороге, умения четко 
и правильно ориентироваться 
в сложной ситуации.

Иногда дети могут допускать 
шалости на дороге, и вовремя 
остановленный транспорт пре-
дотвратит непоправимое.

Рота ДПС №2 призывает ро-

дителей обучать своих детей 
ПДД с раннего возраста. Пом-
ните, главным примером в жиз-
ни каждого ребёнка является 
мама и папа, а самым лучшим 
уроком будет собственное пра-
вильное поведение на дороге. 
Берегите детей, берегите окру-
жающих!».

При приеме заявления в де-
журной части должны выдать 
талон-уведомление, где указан 
регистрационный номер. 

Если вы считаете, что ваши 
права нарушены – следует как 
можно быстрее сообщить об 
этом в полицию. 

С заявлением (или сообщени-
ем) о преступлении либо об ад-
министративном правонаруше-
нии можно обратиться в любое 
время:

– лично в МВД по Республике 
Адыгея или территориальные от-
делы МВД России на районном 
уровне;

– через официальные сайты 
МВД по Республике Адыгея или 
территориальных отделов МВД 
России на районном уровне; 

 – по телефону 02 (с мобиль-
ного – 102). 

Соответственно заявление 
(сообщение) может быть изло-
жено как в письменной, так и в 
устной форме. 

Круглосуточный прием заяв-
лений и сообщений о престу-
плениях и об административных 
правонарушениях осуществля-
ется оперативным дежурным 
дежурной части МВД по Респу-
блике Адыгея и территориаль-
ных отделов МВД России на рай-
онном уровне (вне зависимости 
от времени и места совершения 
противоправного деяния). 

Уполномоченные сотрудники 
органов внутренних дел обяза-
ны принять любые заявления 

и сообщения о преступлениях 
(административных правонару-
шениях) только вне пределов ад-
министративных зданий терри-
ториальных органов МВД России 
(или в зданиях, где дежурные ча-
сти не предусмотрены).

Не имеет значения полнота 
информации о нарушении зако-
на. Устанавливать обстоятель-
ства происшествия, проводить 
по заявлению и сообщению про-
верку или расследование, при-
нимать необходимые меры – ра-
бота полиции. 

Тем не менее  вы должны пом-
нить: от того, насколько точно и 
подробно вы изложите извест-
ные вам сведения об инциденте 
– зависит успешная работа стра-
жей порядка. 

При личном обращении 
предъявите удостоверяющие 
личность документы, а при обра-
щении по телефону – назовите 
фамилию, имя, отчество, адрес 
проживания и контактный теле-
фон. Вас официально предупре-
дят об уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный донос. 

При приеме заявления и сооб-
щения о преступлении или адми-
нистративном правонарушении 
в дежурной части заявителю 
должны выдать талон-уведом-
ление о принятом заявлении, где 
указан регистрационный номер, 
который позволит отследить про-
водимую по вашему обращению 
работу. 

Преступление 
против личности

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

        МВД по Республике Адыгея консультирует


