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Правительство РФ утвер-
дило распределение регио-
нам дополнительных средств 
федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
программ, направленных на 
обеспечение безопасных и 
комфортных условий предо-
ставления социальных услуг 
в сфере социального обслу-
живания.

Адыгее выделено почти 460 
млн рублей. Они будут направ-
лены на строительство нового 
отделения «Активное долголе-
тие» на 250 мест республикан-
ского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов.

Решение о выделении средств 
было принято правительством 
РФ после одобрения Комиссией 
Федерального Собрания РФ по 
перераспределению бюджетных 
ассигнований при поддержке 
депутата Государственной Думы 
от Республики Адыгея, члена 
комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Владислава Резника 
(«Единая Россия»).

По информации министер-
ства труда и соцразвития РА, 

В приоритете –
забота о пожилых людях

Дорожный вопрос

 С опережением
        графика

дополнительные средства вы-
делены по федеральной госпро-
грамме «Социальная поддержка 
граждан» в связи с увеличением 
мощности и сметной стоимости 
проекта. В результате на строи-
тельство объекта будет направ-
лено порядка 1,2 млрд рублей 
при софинансировании из респу-
бликанского бюджета около 12,4 
млн рублей.

В настоящее время прово-
дятся конкурсные процедуры. В 
ближайшее время планируется 
подписать соглашение между 
министерством труда и соцзащи-
ты РФ и министерством труда и 
соцзащиты РА, после чего нач-
нется реализация проекта. Уже 
в текущем году на строительного 
нового отделения дома-интерна-
та Адыгея получит 492 255 тыс. 
рублей, в 2023 году – 322 071,7 
тыс. рублей и в 2024 году – 363 
626,9 тыс. рублей.

Как подчеркнул глава Ады-
геи Мурат Кумпилов, благодаря 
поддержке федерального цен-
тра республика получит новое 
современное здание общей пло-
щадью около 21,3 тыс. кв.м. Оно 

будет расположено в западной 
части Майкопа, в новом разви-
вающемся микрорайоне. Работа 
начнется уже в этом году, срок 
завершения – 2024 год.

– Забота о пожилых людях яв-
ляется одной из приоритетных 
задач государства. Для ее реа-
лизации президентом РФ иници-
ирован ряд проектов. На регио-
нальном уровне мы стремимся 
использовать все возможности, 
которые предоставляет феде-
ральный центр для совершен-
ствования социальной сферы. 

Транспортная развязка на 
автомобильной дороге Энем 
– Новобжегокай, на 21-м км 
трассы Краснодар – Верхне-
баканский является самым 
крупным объектом дорож-
ного строительства в Респу-
блике Адыгея, реализуемым 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные доро-
ги». Общая протяженность – 
5,23 км. Помимо развязки по 
проекту, также практически 
завершено строительство 
надземного крытого пеше-
ходного перехода.

Нам важно, 
чтобы стар-
шее поколе-
ние чувство-
вало нашу 
заботу и 
внимание. С 
этой целью 
р е а л и з у е м 
самые раз-
ные меры 
поддержк и , 
в том числе 
с тр ем и мс я 
обеспечить 
д о с то й н ы е 
условия про-

живания в домах-интернатах 
для пожилых людей, – сказал 
глава РА.

Сейчас в республиканском 
доме-интернате для преста-
релых и инвалидов проживает 
279 человек. Они находятся под 
круглосуточным медицинским 
наблюдением. На территории 
обустроены прогулочные и спор-
тивные зоны, организован досуг 
– игры, рукоделие, музыкальные 
занятия.

Пресс-служба главы РА.

В Доме правительства ре-
спублики под руководством 
главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова состоялось совеща-
ние оргкомитета по подго-
товке к республиканскому 
фестивалю «Адыгейский 
сыр». Мероприятие пройдет 
с 27 по 28 августа в одном из 
живописных уголков респу-
блики – на Даховской поляне 
вблизи хребта Уна-Коз.

Руководитель региона под-
черкнул, что для Адыгеи фе-
стиваль адыгейского сыра – это 
знаковое мероприятие, несущее 
в себе яркую имиджевую состав-
ляющую.

– Из-за ковидных ограниче-
ний мы вынуждены были сде-
лать перерыв в проведении 
фестиваля адыгейского сыра. 
С улучшением эпидемиологи-
ческой обстановки такая воз-
можность у нас теперь появи-
лась. Необходимо приложить 
максимум усилий для формиро-
вания насыщенной программы 
и достойного проведения фе-
стиваля, который в этом году 
будет проходить под знаком 
100-летия государственности 
Адыгеи, – подчеркнул Мурат 

Кумпилов.
Министр сельского хозяйства 

РА Анзаур Куанов доложил о про-
цессе организации мероприятия, 
распределении тематических 
зон на фестивальной площадке, 
где будет отведено место для 
главной сцены, муниципальных 
подворий, национальных худо-
жественных промыслов, зон от-
дыха, торговли, общественного 
питания, парковок и санитарных 
зон. Также на Даховской поляне 
будут установлены арт-объекты, 
информационные стойки.

Отдельно участники сове-
щания обсудили вопросы куль-
турно-массовой составляющей 
фестиваля. Как отметил ми-
нистр культуры РА Юрий Аутлев, 
для гостей готовится большая 
двухдневная программа. За-
планировано театрализованное 
представление «Рождение ады-
гейского сыра», подготовлен-
ное Национальным театром РА, 
выступление государственного 
ансамбля народной песни «Ис-
ламей», концертная программа 
творческих коллективов, конкур-
сы-викторины, показ националь-
ных костюмов, мастер-классы 
по золотому шитью, гончарному 

делу, плете-
нию адыгской 
циновки и т.д. 
Гости меро-
приятия также 
смогут при-
нять участие 
в кулинарных 
мастер-клас-
сах и вечер-
них адыгэ 
джэгу.

На следу-
ющий день, 
28 августа, 
намечены ос-
новные кон-
курсные ме-
роприятия по 
приготовле -
нию адыгей-
ского сыра, а 
также блюд 
адыгейской и 
мировой кух-
ни с адыгей-
ским сыром. 
Также будет определено самое 
гостеприимное и лучшее подво-
рье. Подведение итогов конкур-
сов и награждение победителей 
состоится в тот же день.

– Фестиваль адыгейского 
сыра – это событие, которого 
ждут гости и жители респу-
блики. Важно учесть все нюан-
сы, связанные с размещением 
туристов, удобными парковка-
ми, организацией дегустаци-
онных зон, а также площадок 
для мастеров национальных 
промыслов. Все эти и другие 
немаловажные аспекты орга-
низационной работы необхо-
димо еще раз проверить. Не-
обходимо, чтобы фестиваль 

стал не только масштабным, 
но интересным и безопасным 
туристским событием, после 
которого у гостей остались бы 
самые незабываемые впечатле-
ния и появилось желание вновь 
вернуться на отдых в Адыгею, 
– отметил Мурат Кумпилов.

В завершение совещания ру-
ководитель региона акцентиро-
вал внимание на необходимости 
повышения уровня фестиваля, 
расширения его масштабов, 
привлечения новых участников 
и партнеров, создания комфорт-
ной инфраструктуры. Также гла-
ва Адыгеи указал на важность 
соблюдения всех мер безопас-
ности, обеспечения комфортного 
пребывания участников и гостей 
мероприятия.

Соцзащита

  Адыгея готовится к фестивалю сыра

– Транспортная доступ-
ность – одна из значимых со-
ставляющих инвестиционной 
привлекательности региона. 
Кроме того, здесь проходит 
кратчайший путь к Черно-
морскому побережью, и поток 
автомобилей по дорогам ре-
спублики год от года возрас-
тает. Новая развязка помо-
жет разгрузить автотрассу, 
– неоднократно подчеркивал 
глава региона Мурат Кумпилов,

Напомним, что договорен-
ность о строительстве на этой 
трассе столь нужного объекта 
была достигнута в 2019 году. 
В 2020 году на разработку про-
ектно-сметной документации 
республика получила из гос-
бюджета 100 млн рублей. В 
прошлом году правительство 
РФ выделило 1,3 млрд рублей 
на подготовительные и стро-
ительно-монтажные работы. 
В текущем году дорожники 
Адыгеи, получив третий транш 
размером в 1,5 млрд рублей, 
завершают работы на объекте. 
Техническая готовность транс-
портной развязки на автодо-
роге Энем – Новобжегокай со-
ставляет 75 %.

Специалисты Управления 
автомобильных дорог «Адыге-
яавтодор» – заказчика работ 
– частые гости на объекте. Кон-
троль за четким соблюдением 
требований контракта, произ-
водства строительно-монтаж-
ных и дорожных работ проис-
ходят в постоянном режиме.

Ежедневно на объекте тру-
дятся порядка 150 дорожных 
строителей подрядной органи-
зации и до 25 единиц специа-
лизированной техники. Учиты-
вая интенсивность дорожного 
движения на трассе, большую 
часть монтажных работ при 
установке пролетов рабочие 
выполняли в ночное время.

Строительство столь нужно-
го региону дорожного объекта 
идет со значительным опере-
жением графика (по контракту 
– дата завершения строитель-
ства – 2027 год). Открыть дви-
жение на объекте дорожные 
строители намерены в октябре 
2022 года.
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Развитие физкультуры и спорта 
во все времена являлось одним из 
приоритетных направлений соци-
ально-экономической политики на-
шей республики и города. 

Основные задачи по развитию физ-
культуры и спорта – повсеместное 
улучшение материально-техническо-
го состояния спортивных сооружений, 
увеличение их пропускной способно-
сти, создание всех условий для занятия 
физкультурой и спортом, проведение 
массовых физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий, акций 
среди различных социально-демогра-
фических групп населения. Все это 
стало залогом и предтечей того, что 
Адыгейск по праву считается спортив-
ным городом со своими традициями и  
славой.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Для Республики Адыгея, которая всегда славилась своими 

спортивными традициями, этот замечательный праздник име-
ет особое значение. Мы являемся одним из ведущих регионов 
страны по вовлеченности населения в занятия физической 
культурой и спортом. Среди наших земляков много известных 
профессиональных спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, 
навсегда вписавших свои имена в летопись отечественного и ми-
рового спорта, ставших ярким примером для молодежи, прини-
мающей эстафету наших выдающихся чемпионов. 

В последние годы в республике многое сделано для создания пол-
ноценной и доступной спортивной инфраструктуры: построены и функ-
ционируют современные физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные залы и площадки, приобретен тренировочный инвентарь 
для детско-юношеских спортивных школ, большое внимание уделяется 
вопросам организации и проведения в Адыгее престижных соревнований все-
российского и международного уровней. Это в полной мере служит приобще-
нию все большего числа жителей региона к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, позволяет молодым людям сделать первые шаги в профессио-
нальной спортивной карьере. 

Убеждены, что прилагаемые усилия принесут позитивные результаты, позволят сде-
лать активный и здоровый образ жизни еще более популярным и привлекательным.

В день профессионального праздника хотим выразить слова глубокой признатель-
ности всем спортсменам, тренерам, ветеранам, всем, кто передает свои знания и опыт 
подрастающему поколению, воспитывает здоровую и сильную молодежь.

Искренне желаем всем, для кого физкультура и спорт являются частью жизни, креп-
кого здоровья, благополучия, новых спортивных побед и свершений, успехов во всех 
начинаниях!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного

 Совета – Хасэ РА.

Уважаемые работники и ветераны физической 
культуры и спорта, спортсмены и приверженцы 

здорового образа жизни!
Тепло и сердечно поздравляем вас с праздни-

ком спорта и здоровья – Днем физкультурника!
Этот праздник давно перестал быть только про-

фессиональным и  объединяет всех, кто любит 
спорт и здоровый образ жизни.  Невозможно пред-

ставить без физической культуры и спорта и наш го-
род.

Адыгейск можно смело назвать городом спорта со 
сложившимися традициями. Мы по праву гордимся 

высокими спортивными успехами своих чемпионов и 
мастеров спорта, победителей престижных соревнова-

ний различных уровней.  Их упорство и сила воли, спор-
тивный азарт и высокое мастерство, яркие выступления 

и убедительные победы вдохновляют наших юных спор-
тсменов на личные рекорды и достижения. 
Приятно осознавать, что с каждым годом в муниципалитете 

развивается доступная спортивная инфраструктура, увеличива-
ется число спортивных объектов.  Отрадно, что неуклонно растет и 

количество детей и взрослых, для которых занятия физической культу-
рой и спортом становятся нормой жизни. 

В День физкультурника слова искренней признательности выражаем 
всем работникам и ветеранам отрасли за вклад в развитие спортивного 
движения в городе. Вы помогаете молодым людям и в спорте, и в жизни. Вы 
учите добиваться поставленной цели, не сдаваться, не унывать, не подда-
ваться пагубным привычкам. В ваших руках – воспитание сильного и здоро-
вого молодого поколения!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед на спортивных 
аренах и в повседневной жизни.

 М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Город Адыгейск – 
территория физкультуры и спорта

Есть у нас и такая добрая тради-
ция, как подводить итоги за прошед-
ший год к Дню физкультурника, ко-
торый традиционно отмечается во 
вторую субботу августа. Накануне 
праздника гостями редакции стали 
руководители физкультуры и спорта 
города Адыгейска – начальник отде-
ла по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Казбек Хачегогу и 
директор детско-юношеской спортив-
ной школы  Алий Четыз.

– День физкультурника мы встре-
чаем с неплохим результатами, – го-
ворит Казбек Хачегогу. – Численность 
граждан возрастных и социальных 
категорий, зарегистрированных на 
сайте ГТО, составляет около 5 ты-
сяч человек. Из них более 3 тысяч 
выполнили нормативы Всероссий-
ского физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Более половины  населе-
ния систематически занимается 
физкультурой и спортом. Число де-
тей, занимающихся в различных сек-
циях спортшколы, составляет 836 
человек.

– Конечно же, первооснову физ-
культуры и спорта в нашем городе 

Отдел по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту совместно с ДЮСШ, управ-
лением образования, местным отделением 
ДОССАФ в 2022 году уже провели более 60 
спортивно-оздоровительных мероприятий, 
в которых приняли участие около 6 тысяч 
человек.

заложили учителя 
физвоспитания, 
– продолжает раз-
говор Алий Четыз. 
– Сегодня мы с 
глубоким уважени-
ем и благодарно-
стью вспоминаем 

их. Это учителя физкультуры бра-
тья Чениб – Вологей (Борис) и Ше-
батнук (Алик), Аслан Жане, Нурбий 
Хуаж, Аслан  Тхагапсо, Григорий По-
тоцкий, Адам Совмиз, Разиет Жане, 
Аскер Шеуджен, Юнус Хут, Хамед 
Женетль, Алий Мешвез, Вибрета 
Мешлок. 

Первую спортивную секцию по тяже-
лой атлетике открыл в городе Нальбий 
Ашинов. После нее появилась секция 
борьбы самбо и дзюдо под руковод-
ством Адама Гатагу, третьей стала сек-
ция  по вольной борьбе, которую воз-
главил Вячеслав Бекух, а продолжили 
братья Хачегогу – Аскер и Казбек. Все 
они в ту пору были молодыми, энергич-
ными, полными оптимизма тренерами.  

(Окончание на 3 стр.)
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Город Адыгейск – 
территория физкультуры и спорта

Он начал заниматься единобор-
ствами тогда, когда тренер по ушу 
Азмет Хуако только-только открыл 
в Адыгейске секцию. Занимался  
Азмет  Кошко упорно, а тренер, 
хотя и был стеснен в те времена 
в средствах, старался  вывозить 
своих воспитанников на соревно-
вания не только регионального 
уровня, но и всероссийских мас-
штабов.

Со временем к Азмету пришло ма-
стерство, он крепко стал стоять на 
ногах, держать удар, молниеносно от-
вечать на выпады противника. Он по-
беждал в краевых соревнованиях, на 
ЮФО, а закончил свою детскую карье-
ру бойца ушу с «золотом» чемпионата  
России и мастером спорта. Так он  тес-
но связал свою жизнь с единоборства-
ми и решил осваивать их дальше.

После окончания школы Азмет по-
ступает в Кубанский государственный 
университет физической культуры и 
спорта на факультет спорта (комплекс-
ные единоборства). Здесь он серьезно 
увлекается смешанными единобор-
ствам (ММА) и не только учится, но и 
тренируется, участвует в соревновани-
ях, становится по смешанным едино-
борствам чемпионом Краснодарского 
края и ЮФО, выполняет норматив кан-
дидата в мастера спорта. В стенах уни-
верситета он также увлекается панкра-
тионом и, победив во всероссийском 
турнире, выполняет норматив мастера 
спорта по данному виду единоборств. 
Потом будет увлечение грэпплингом и 
снова тренировки, соревнования. По 
грэпплингу он, кстати, тоже кандидат в 
мастера спорта.

После окончания университета Аз-
мет Кошко вернулся в родной город, 
преподает физкультуру во второй шко-
ле.

– В какой-то момент у каждого че-
ловека возникает желание передать 
кому-нибудь все то, чему научился сам, 
– говорит он. – И я не исключение, а по-
тому  открыл секцию, где учу детей 
смешанным единоборствам – грэп-
плингу, панкратиону, ММА. На сегодня 
уже подготовил  четырех кандидатов 
в мастера спорта. Это Данил Четав, 
Тимур Шартан, Дамир Совмен, Дов-
лет Джамирзе, есть и четыре перво-
разрядника – братья Салим и Исмаил 
Мустафаевы, Алан Тугуз и Шамиль 
Тхагапсу.

В День физкультурника хотелось 
бы  пожелать Азмету Мадиновичу 
крепкого здоровья, счастья, успехов 
на избранном поприще  учителя,  успе-
хов воспитанников, что немаловажно 
для каждого тренера.

              Аслан Кушу.

Это сейчас наш город имеет десят-
ки современных спортивных объек-
тов, а тогда тренеры-первопроходцы 
мыкались по углам, но за годы смогли 
воспитать целую плеяду спортсме-
нов, которые и сегодня составляют 
спортивную славу города.

Без сомнения, первый в этом спи-
ске заслуженный мастер спорта 
СССР Хазрет Тлецери, мастера спор-
та международного класса Адам Че-
тав, Нурбий Тлехусеж, Артур Хахук, 
братья Делок – Вячеслав и Адам. За 
годы существования  ДЮСШ воспита-
ла более 70 мастеров спорта, 2,5 ты-
сяч разрядников по различным видам 
спорта.

– Достойными преемниками тре-
неров прошлого выступают и ны-
нешние, которые также воспитали 
достойную смену спортсменов та-
ких, как Рамазан Цику, Амир Тлецери, 
сестры Тлецери – Марзиет, Джанет 
и Джульетта, Суанда Багова, Та-
мерлан Кушу, братья Сташ – Эль-
дар и Тагир, Рустам Хатхоху, Ис-
лам Апиш, Салим Багов, Тагир Цику, 
Алим Зекох, Тимур Хуаз  и многие 
других, кто продолжает крепить 
спортивную славу города, – продол-
жает Алий Четыз.

– Конечно, картина становления 
и развития физкультуры и спорта 
в городе была бы неполной, если 
бы мы не сказали о том вкладе, ко-
торый внесли в это энтузиасты и 
подвижники футбольного движения 
– Аслан Мамий, Байзет Уджуху, Вик-
тор Шульга, Ким Схашок, ветераны 
спорта Вячеслав Панеш, Николай 
Трофимов, Валид Удычак. Все они 
посвятили большую часть жизни 
физкультуре и спорту. Большая им 
благодарность  за это, – отметил 
Казбек Хачегогу.

Отдел по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту совместно 
с ДЮСШ, управлением образования, 
местным отделением ДОССАФ в теку-
щем году провели более 60 спортив-
но-оздоровительных мероприятий, в 
которых приняли участие около 6 ты-
сяч человек. Это спартакиады среди 
различных групп населения, чемпио-
наты и первенства по разным видам 
спорта, турниры, фестивали Всерос-
сийского комплекса ГТО. Также наши  
физкультурники и спортсмены актив-
но принимали участие в республикан-
ских, региональных, всероссийских 
мероприятиях и международных со-
ревнованиях.

– Что на ваш взгляд стало наибо-
лее ярким событием в физкультуре 
и спорте города в текущем году?

– Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
и глава города Адыгейска  Махмуд 
Тлехас уделяют пристальное внима-
ние развитию физкультуры и спор-
та в Адыгейске. Несомненно, самым 
главным событием в спортивной 
жизни считаю открытие физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
в ауле Гатлукай и хуторе Псекупс, – 
отмечает начальник отдела по делам 
молодежи, ФК и спорту.

– Еще одним важным событием 
в спортивной жизни города считаю 
призовое место, которое занял  Ру-
стам  Хатхоху  на X Спартакиаде 
школьников России по борьбе сам-
бо, – говорит Алий Четыз. – Победы 
воспитанников Азмета Хуако на 
чемпионате России по ушу – Тагира 
Цику, Азмата Гакаме, Тимура Кушу 
тоже в этой копилке. Надеюсь, что 
в ближайшем будущем порадуют нас 
и другие спортсмены. Всех не пере-
числить, но главное – они достойно 
представляют наш город на всех 
значимых республиканских, краевых  
и всероссийских соревнованиях.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Учитель, 
тренер, 

единоборец

         День физкультурника
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Адыгейск, Республика Адыгея    от 02 августа 
2022 г. №01

На публичных слушаниях, проведенных 
01.08.2022г., рассмотрен проект распоряжения 
администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск»  «О предоставлении Ахиджак Р. М. 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:09:0300001:371, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, город-
ской округ город Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проекти-
руемая, 30».  

В публичных слушаниях приняли участие 3 че-
ловека. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подготовлено на основании протокола № 01 
публичных слушаний от 01.08.2022г. 

Замечаний от граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, а также от иных участников 
публичных слушаний, не поступило. От участников 
публичных слушаний поступило одно предложе-
ние – согласиться с вынесенным на рассмотрение 
публичных слушаний вопросом о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «Ремонт автомо-
билей», расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, городской округ 
город Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проектируемая, 
30».  Выводы по результатам публичных слушаний:

1) Признать публичные слушания состоявшими-
ся.

2) Рекомендовать в установленном законом по-
рядке принять распоряжение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «Ремонт автомоби-
лей», расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, городской округ город 
Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проектируемая, 30».

А. Бахметьева, 
председатель комиссии, 

заместитель главы муниципального 
образования «Город Адыгейск».                          

Р. Шеуджен,
секретарь комиссии.                            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск, Республика Адыгея   от 09 августа 

2022г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект по-

становления администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:09:0103001:882».

В публичных слушаниях приняло участие 1 че-
ловек. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подготовлено на основании протокола                      
№ 2 от 08 августа 2022 г. 

Замечаний от граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, а также от иных участников 
публичных слушаний, не поступило. От участников 
публичных слушаний поступило одно предложе-
ние – согласиться с вынесенным на рассмотрение 
публичных слушаний вопросом о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:09:0103001:882, площа-
дью 3094 кв. м., с разрешенным использованием 
«под размещение здания автостанции», располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
ул. Коммунистическая, 14Б, в территориальной 
зоне учреждений и предприятий обслуживания 
«ОДЗ.201».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшими-

ся.
2) Рекомендовать в установленном законом по-

рядке принять распоряжение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:09:0103001:882, площа-
дью 3094 кв. м., с разрешенным использованием 
«под размещение здания автостанции», располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
ул. Коммунистическая, 14Б, в территориальной 
зоне учреждений и предприятий обслуживания 
«ОДЗ.201».

А. Бахметьева, 
председатель комиссии, 

заместитель главы муниципального 
образования «Город Адыгейск».                          

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.        

  На чаше весов – здоровье
На тему дня

Амброзия полынно-
листная… Это растение 
знают все. И не только 
потому, что произраста-
ет она в нашем регионе 
практически повсемест-
но – вдоль дорог и в 
населенных пунктах, на 
землях сельскохозяй-
ственного и промыш-
ленного назначения, в 
зонах отдыха. Вред ам-
брозии исключительно 
велик. Она причиняет 
как биологический, так и 
технологический ущерб 
окружающей среде, зем-
леделию. Развивая мощ-
ную надземную массу и 
корневую систему, она  
вытесняет и угнетает 
культурные растения. 
Амброзия резко снижа-
ет плодородие почвы, 
вынося из нее большие 
количества влаги и эле-
ментов минерального 
питания растений.

Опасный сорняк яв-
ляется одним из самых 
агрессивных аллергенов 
и внесен в список каран-
тинных растений. Одного 
квадратного метра  цвету-
щей амброзии хватит, что-
бы у людей в радиусе двух 
километров появились 
аллергические  реакции. 
Растение выделяет ряд 
эфирных масел, которые 
вызывают сильные голов-
ные боли и скачки артери-
ального давления. Именно 
в период цветения амбро-
зии у людей наблюдаются 
вспышки бронхиальной 
астмы. Ежегодно возрас-
тает количество людей, 
заболевших поллинозом, и 
самое страшное, что 32% 
из них составляют дети. 
Установлено, что аллер-
гены содержатся также в 
семенах и листьях амбро-
зии. Они могут вызывать у 
людей дерматиты.

Именно поэтому с ам-
брозией полыннолистной 
необходимо бороться до 

14 августа – День строителя
Уважаемые работники и ветераны

 строительной отрасли Адыгеи!
Поздравляем вас с Днем строителя! 
Этот профессиональный праздник отмечают мно-

жество специалистов, востребованных в современ-
ном строительстве, – архитекторы и дизайнеры, про-
рабы и каменщики, монтажники и отделочники – все, 
кто своим трудом делает жизнь людей комфортнее, 
строя жилые дома и промышленные объекты, учреж-
дения социальной сферы.

В последние годы строительная от-
расль достаточно динамично развивает-
ся, с каждым годом наращивает темпы. 
Благодаря усилиям строителей в Адыгее 
введены в эксплуатацию сотни тысяч 
квадратных метров жилья, построены и 
отремонтированы необходимые респу-
блике социально значимые объекты.

В канун профессионального празд-
ника хотим выразить всем строителям 
Адыгеи искреннюю признательность за 
их важную работу, серьезный вклад в 
процветание региона и благополучие 
его жителей. Особая благодарность 
– ветеранам отрасли за сформиро-
ванные славные трудовые традиции, 
которые сегодня позволяют строи-
тельной отрасли эффективно работать на благо ре-
спублики.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, новых достижений и успехов в профес-
сиональной деятельности!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного

 Совета – Хасэ РА.

кализации и  уничтожению 
карантинной сорной расти-
тельности  активно присо-
единились МКУ «Благоу-
стройство», управляющие 
компании, предприятия, 
организации и учреждения 
всех форм собственности 

растениями-сорняками, в 
том числе амброзией по-
лыннолистной (предупре-
ждение или наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 500 до 2000 рублей, на 

должностных лиц – от 
5000 до 15 000 рублей, 
на юридических лиц 
– от 10 000 до 50 000 
рублей). 

Конечно, нельзя  на-
деяться, что штрафы 
смогут решить про-
блему. Только нерав-
нодушное отношение 
и участие каждого в 
уничтожении амброзии 
помогут искоренить 
вредоносный сорняк. 
К счастью,  в послед-
ние годы  к проблеме 
уничтожения амброзии 
и других карантинных 

растений стали относить-
ся серьезно. Это и понят-
но, ведь  это не только 
сельскохозяйственная, но 
и социальная проблема. И 
для ее решения необходи-
мо грамотное и своевре-
менное принятие профи-
лактических мер, причем 
всеми – от жителя города 
до  руководителя предпри-
ятия. Не должно оставать-
ся равнодушных, посколь-
ку на чаше весов – наше 
здоровье!

Администрация  го-
рода призывает руково-
дителей предприятий, 
организаций, индивиду-
альных предпринимате-
лей, фермеров и всех жи-
телей муниципального 
образования применять 
все возможные меры по 
уничтожению амброзии 
на собственных и арен-
дованных землях.

Помните, только повсе-
местная и эффективная 
борьба с карантинным 
сорняком способствует 
восстановлению плодоро-
дия сельскохозяйственных 
земель и снижению числа 
аллергических заболева-
ний людей.

Маргарита Усток.

                Уважаемые работники 
      и ветераны строительной отрасли!
Примите сердечные поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
Многие века профессия строителя остается одной 

из самых почетных и благородных. И сегодня слова 
признательности мы адресуем всем причастным к 

сфере строительства.
Ваш труд и талант преобража-

ют облик городов и сел, делают их 
уютными и комфортными. Осва-
ивая современные технологии  и 
внедряя новейшие строительные 
материалы, вы развиваете не 
только свою отрасль, но и успеш-
но укрепляете экономику города и 
региона.  Результаты вашей дея-
тельности – лучший показатель 
того, что жизнь не стоит на месте, 
реализуются перспективные про-
екты и развивается инфраструк-
тура. 

Уверены, верные славным тру-
довым традициям вы и впредь 
будете служить на благо жителей 

города Адыгейска, делая их жизнь 
комфортной и благоустроенной.

В день вашего праздника по-
звольте искренне поблагодарить 

вас, уважаемые строители, за профессионализм, 
ответственность и созидательную работу, в которой 
есть тепло ваших рук, любовь к родной земле.

От всей души желаем  вам крепкого здоровья, но-
вых строительных высот, успехов в воплощении са-
мых смелых проектов и профессиональных достиже-
ний!

 М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

на закрепленных терри-
ториях, собственники и 
арендаторы земельных 
участков.

В первую очередь, се-
зонное уничтожение сор-
няка началось в парках, 
скверах и на территориях 
школьных и дошкольных 
образовательных учреж-
дений. Покосу подлежат 
оформленные газоны и зе-
леные зоны у дорог.

В стороне от важных 
мероприятий не остаются 
и жители города, особенно 
проживающие в частном 
секторе.

За бездействие и неско-
шенную амброзию грозят 
штрафы. Все землепользо-
ватели обязаны проводить 
систематическое каран-
тинное фитосанитарное 
обследование  подведом-
ственных территорий со-
гласно федеральному за-
кону от 21 июля 2014 года 
№206-ФЗ «О карантине 
растений». Законом Респу-
блики Адыгея «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях» от 19 апреля 2004 
года (ст.32) предусмотрена 
административная ответ-
ственность землепользо-
вателей за неприятие мер 
по борьбе с карантинными 

начала ее цветения, учи-
тывая биологические осо-
бенности этого сорняка. 
Скашивание, как метод 
борьбы с амброзией по-
лыннолистной, малоэф-
фективен, так как она от-
растает, давая при этом от 
5 до 15 новых побегов. В 
связи с этим такой прием 
необходимо проводить 
многократно по 
мере отрастания 
побегов. Только 
таким образом 
удастся преду-
предить цве-
тение амбро-
зии.

Э ф ф е к -
тивен хими-
ческий способ,  
при котором не-
обходимо соблю-
дение соответствующих 
норм и правил.  

Наилучшим вариантом 
уничтожения амброзии яв-
ляется ее  удаление вме-
сте с корневой системой, 
пока она не укоренилась 
и легко выдергивается из 
почвы.

Мероприятия, направ-
ленные на борьбу с ам-
брозией полыннолистной, 
важно проводить своев-
ременно, не допуская ее 
массового цветения, со-
зревания семян и вторич-
ного заражения земельных 
участков.

Август-сентябрь – для 
нашего региона тради-
ционно период активной 
борьбы с  опасным и ко-
варном сорняком. Адми-
нистрация города ежегод-
но выделяет средства на 
целенаправленную борь-
бу с амброзией и другой 
сорной растительность. 
Антисорняковая кампания 
ведется и в этом году.

К сезонной борьбе с 
амброзией включились 
и в городе Адыгейске. К 
ежегодной экологической 
акции по выявлению, ло-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск» поста-
новляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 14.08.2017г. № 136 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного 
участка». 

3. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать 
в газете «Единство». 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.  

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

М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, от 21.07.2022 г.  №225.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск» поста-
новляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 14.04.2014 г. №95 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение». 

3. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать 
в газете «Единство». 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х. 

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

М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, от 21.07.2022 г.  №226.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение документации по планировке терри-
тории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с требования-
ми действующего законодательства администрация МО 
«Город Адыгейск» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Подготовка и утверж-
дение документации по планировке территории» (прила-
гается).

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 29.07.201 5г. №184 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора о развитии застроенной террито-
рии». 

3. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать 
в газете «Единство». 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.

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

 М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск,  от 21.07.2022 г.  №227.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск» поста-
новляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 03.06.2020 г. №130 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства».

3. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать 
в газете «Единство».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.

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

М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 21.07.2022 г.  №228.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласова-
ние проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск» поста-
новляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование прове-
дения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 10.06.2014 г. №146 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния».

3. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать 
в газете «Единство». 

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации.

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

М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 21.07.2022 г.  №229.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление порубочного билета и (или) разреше-
ния на пересадку деревьев и кустарников»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в 
целях предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии с требованиями действующего законода-
тельства администрация муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
порубочного билета  и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников» (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опу-
бликовать в газете «Единство».

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника управления по имуще-
ственным и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» Теу-
чежа Ч. А.

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

 М. Тлехас, 
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 26.07.2022 г.  №235.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
Об утверждении реестра многодетных семей 

для предоставления земельных участков 
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земель-

ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Законом 
Республики Адыгея от 28.12.2011 г. №59 «О предо-
ставлении гражданам, имеющих трех и более детей, 
земельных участков в собственность бесплатно», по-
рядком бесплатного предоставления в собственность 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в 
населенных пунктах муниципального образования 
«Город Адыгейск», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Адыгейска от 31.05.2021г.  
№ 103 и протоколом от 5.08.2022г. №4 комиссии по 
распределению земельных участков в собственность 
бесплатно многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства постановляю:  

1. Утвердить реестр многодетных семей для пре-
доставления земельных участков. (приложение №1). 

2. В соответствии с п.7.5 порядка бесплатного пре-
доставления в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в населенных пунктах 
муниципального образования «Город Адыгейск», 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Адыгейска от 31.05.2021г. №103 неявку много-
детных семей, указанных в приложении №2 считать 
отказом от земельного участка.

3. В соответствии с п. 6.5.1. и п.7.5 порядка бес-
платного предоставления в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в населенных пун-
ктах муниципального образования «Город Адыгейск», 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Адыгейска от 31.05.2021г. №103 исключить  
Шевченко Никиту Алексеевича и Борс Ирину Раши-
довну из списка многодетных семей для предоставле-
ния земельных участков в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства. 

4. Опубликовать данное постановление в город-
ской газете «Единство». 

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на  начальника управления по 
имущественным и земельным отношениям Теучеж 
Ч.А.

6.  Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

 М. Тлехас, 
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 08.08.2022 г.  №240.

                               Приложение №1 к постановлению
                            №240 от 08.08.2022

Реестр
граждан, имеющих 3 и более детей,  для предо-

ставления земельных участков

Реестр
граждан, не явившихся на процедуру 
предоставления земельных участков 

без уважительной причины

Ч. Теучеж,
начальник управления по 

имущественным и земельным отношениям.                                                                         
С. Нагаюк,

управляющий делами администрации 
                                        МО «Город Адыгейск».                      
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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.

Продаются: 1-комн. кв. (28 кв.м) на 5 этаже по ул. Пролетар-
ская и гараж (24 кв.м) по ул. Мира. Тел. 8-918-421-64-79.

Утерян, считать недействительным диплом УТ-I №285009, вы-
данный Краснодарским краевым базовым медицинским коллед-
жем в 1997 году, на имя Григоряна Тимура Агударовича.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники,
     стиральные машины) на дому у заказчика. 
                                                          Павел Владимирович. 

Телефон 8-989-268-06-23. 
ОГРНИП 312242303300039                                                                                                Реклама.

Объявления

Для повышения знаний 
по правилам дорожного 
движения сотрудники Го-
савтоинспекции на этой не-
деле провели профилакти-
ческое мероприятие «Лето 
безопасности», в котором 
приняли участие дети, 
играющие на детских дво-
ровых площадках, а также 
будущие первоклассники.

Детям напомнили, что до 
14 лет нельзя выезжать на 
проезжую часть, а также за-
прещено пересекать про-

езжую часть на велосипеде 
(даже по пешеходному пе-
реходу), переходить дорогу 
необходимо только пешком. 
Особый акцент полицейские 
сделали на поведении на 
дворовых территориях, где 
детские игровые площадки 
находятся в непосредствен-
ной близости от движения 
транспорта. Все участники 
мероприятия приняли актив-
ное участие в беседе, с удо-
вольствием решали различ-
ные дорожные задачи.

В завершение мероприя-
тия госавтоинспекторы про-
вели викторину «Безопасное 
поведение на дороге», вру-
чили юным участникам ме-
роприятия светоотражающие 
элементы и книжки-раскраски 
по ПДД. Мероприятие про-
шло очень динамично, а при-
нявшие в нем участие дети 
получили не только массу 
положительных эмоций, но и 
повысили уровень дорожной 
грамотности.

Дорожный патруль

Лето безопасности

                           К сведению!
Совет Теучежского РО АРОООР информирует о том,что 14 ав-

густа в 17:00 состоится внеочередное собрание (конференция) 
по избранию председателя Совета. При себе иметь обязательно 
членский охотничий билет с оплаченными взносами.

Собрание пройдёт по адресу: аул Понежукай, ул. Октябрь-
ская, 33.

На федеральной автодо-
роге сотрудники Госавтоин-
спекции организовали для 
водителей акцию «Не уверен 
– не обгоняй!», направлен-
ную на профилактику дорож-
но-транспортных происше-
ствий.

Дорожные полицейские про-
вели с автомобилистами бесе-
ды, в ходе которых призывали 
быть всегда внимательными 
и осторожными во время дви-
жения, неукоснительно соблю-
дать требования Правил до-
рожного движения. Напомнили 

автомобилистам о том, что пе-
ред выполнением любого ма-
невра, тем более связанного с 
выездом на полосу встречного 
движения, необходимо убе-
диться в его безопасности.

Также сотрудники Госав-
тоинспекции призвали води-
телей соблюдать скоростной 
режим, снижать скорость при 
подъезде к перекресткам, пе-
шеходным переходам, а также 
местам расположения образо-
вательных учреждений, соблю-
дать правила перевозки юных 
пассажиров. Каждому автомо-

билисту инспекторы вручали 
листовки, содержащие инфор-
мацию о правилах обгона, опе-
режения, встречного разъезда 
и другие выдержки из дорож-
ных правил.

Госавтоинспекция напоми-
нает: выезд в нарушение ПДД 
на встречную полосу влечет 
штраф 5 тысяч рублей или 
лишение права управления 
транспортными средствами до 
шести месяцев.

Я. Соколова,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

Не уверен – не обгоняй

по определению даты размещения в газете «Единство» 
предвыборных агитационных материалов кандидатов в 
депутаты Совета народных депутатов МО «Город Ады-
гейск» VII созыва

на бесплатной основе:
20 августа – Воркзий А. А., Схашок К. М., Тлехас Ф. М., Тлишев 

А. А., Зекох А. Б.
24 августа – Хот С. З., Панеш Ю. Ш.
27 августа – Хуако А. А., Соловьев А. В., Хут А. А., Тлехатук М. 

Ю.
31 августа – Зекох А. Р., Хуаде Э. М., Тхатель А. Г., Тлецери Р. Р., 

Пшеуч Х. М.
3 сентября – Ташу А. К., Тлехас К. Н., Джандар Г. А., Туркав З. М.
7 сентября – Нехай Б. М., Хуако Р. А.
на платной основе:
3 сентября – Воркзий А. А.
7 сентября – Хуаде Э. М., Тлехас Ф. М.

     Результаты жеребьевки
Выборы – 2022

Киноафиша
города Адыгейска

15.08.22 Понедельник
18:20 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
20:10 Позывной Барон (117 мин,16+)
17.08.22                                 Среда
18:20 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
20:10 Земля. Перезагрузка (93 мин,12+)
18.08.22 Четверг
18:20 Мия и я: легенда  Сентолии (89 мин, 6+)
20:00 Форсаж. Китайский дрифт (108 мин, 12+)
19.08.22 Пятница
18:20 Мия и я: легенда Сентолии (89 мин, 6+)
20:00 Позывной Барон (117 мин,16+)

20.08.22 Суббота
11:00 Мия и я: легенда Сентолии (89 мин, 6+)
12:35 «Шагди. Опережающий полет стрелы» 

(52 мин,12+)
13:35 Форсаж. Китайский дрифт (108 мин,12+)
15:35 Мия и я: легенда Сентолии (89 мин, 6+)
17:15 Форсаж. Китайский дрифт (108 мин, 12+)
19:15 Позывной Барон (117 мин, 16+)

Стоимость билетов: 
детский – 150  руб., взрослый – 200 руб. 
Каждую среду все билеты по 150 руб.

   Добровольный 
защитник Родины

Военная служба по контракту – это не просто работа. Это 
возможность осознанно и профессионально выполнить свою 
конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Во-
еннослужащий по контракту – это добровольный защитник Ро-
дины!

Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабиль-
ность, широкие возможности для самореализации, достойный уро-
вень жизни и высокий социальный статус.

В войска и силы поступают новейшие системы и комплексы, тре-
бующие специальных знаний и навыков настоящих профессионалов 
– военнослужащих по контракту.

Военная служба по контракту даст возможность 
молодым специалистам:

– получить хорошо оплачиваемую работу по специальности и вы-
брать самому место прохождения службы;

– получить практические навыки, изучить новую военную технику, 
расширить теоретические знания;

– применить знания, полученные в учебном заведении в Воору-
женных Силах Российской Федерации, и построить военную карьеру.

При поступлении на военную службу по контракту 
гарантируются:

– ежемесячная зарплата в зависимости от воинского звания, 
должности, выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэф-
фициентов;

– бесплатное медицинское обеспечение;
– бесплатное трехразовое питание по месту военной службы;
– бесплатное обеспечение обмундированием на весь период 

службы;
– бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск 

из ряда удаленных регионов России, на избранное место жительства 
при увольнении с военной службы;

– право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы.
Алгоритм действий для поступления на военную службу 

по контракту
Чтобы поступить на военную службу по контракту, необходимо об-

ратиться в военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского 
и Теучежского районов Республики Адыгея по адресу: Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Седина, д. 46.

Тел./факс: 8 (87771) 4-37-00. Тел.: 8 (918) 043-94-91.

Армия

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

Уважаемые кандидаты в депутаты Совета народных
 депутатов МО «Город Адыгейск»! 

Доводим до вашего сведения, что редакция газеты «Един-
ство» предоставляет возможность размещения агитацион-
ных материалов в соцсетях издания – Телеграме и Вконтакте 
(в общей сложности, более 1400 подписчиков). Пост: фото-
графия и текст объемом не более 200 слов. 

По всем вопросам обращаться в редакцию газеты «Един-
ство»:  г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. Тел.: 8(87772)9-23-73.


