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Сладкие новогодние подарки для 
младшеклассников уже начали по-
ступать в районы республики. На 
днях ученики 1-4 классов Адыгеи по-
лучат их на праздничных меропри-
ятиях в своих школах. Всего в этом 
году мы подготовили 30 000 наборов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пору-
чил особое внимание уделить детям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, ребятам, проживающим в ПВР, а 
также из подшефного Генического рай-

она – всем, кто нуждается в те-
плоте и заботе. 

– Пусть новогоднее чудо 
случится у каждого ребенка! 
А мы, взрослые, поможем в 
исполнении детских желаний. 
Поэтому по традиции Ады-
гея включается в масштаб-
ную акцию «Ёлка желаний». 
Она будет проходить в Доме 
правительства РА. Здесь уже 
установлена елка с уникаль-
ными игрушками, которые соз-
даны в рамках республикан-
ского конкурса «Новогодняя 
игрушка в этническом стиле». 
А вскоре здесь появятся и от-

Прекрасная 
добрая традиция

Школьники Адыгейска собрали 
подарки для воспитанников респу-
бликанской школы-интерната, рас-
положенной в ауле Хакуринохабле. 
Устраивать такой сбор презентов 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, давно стало 
доброй традицией в нашем горо-
де. Ведь скоро Новый год – самый 
волшебный праздник, а потому ни 
один ребенок не должен остаться 
без сюрприза.

Учащиеся, их родители и учителя 
собрали, помимо сладких подарков, 
школьно-письменные принадлежно-
сти, средства гигиены, хозяйствен-
ные товары, игрушки, сувениры. Из 
года в год количество участников ак-
ции увеличивается, что не может не 
радовать.

(Окончание на 2 стр.)

В комиссиях администрации

Акция

Четыре важных вопроса было 
вынесено на повестку дня совмест-
ного заседания антитеррористи-
ческой комиссии и координацион-
ного совещания муниципального 
образования «Город Адыгейск», 
которое вел и. о. главы админи-
страции Марат Гиш.

По первому из них «Об обеспече-
нии правопорядка и антитеррористи-
ческой защищенности и недопущению 
ЧС в период подготовки и проведения 
новогодних, рождественских праздни-
ков и зимних каникул», комиссия за-
слушала доклады и выступления на-
чальников управлений образования и 
культуры Светланы Пчегатлук и Ма-
риет Напцок, представителя МО МВД 
России «Адыгейский» Тимура Мамия, 
начальника ПСЧ-9 Алия Триша.

(Окончание на 5 стр.)

Аспекты 
безопасности

Общероссийским общественным 
движением «Народный фронт «За 
Россию» запущен масштабный про-
ект  «Все для Победы!», который 
направлен на поддержку военнослу-
жащих СВО и мирного населения из 
новых регионов Российской Федера-
ции.

В рамках проекта организован регио-
нальный сбор, чтобы поддержать наших 
бойцов на передовой. Помочь может каж-
дый!

Перевести денежные средства для 
приобретения необходимых вещей можно 
любым удобным способом:

1. По уникальному QR-коду 
2. По банковским реквизитам
3. Через сайт https://pobeda.onf.ru/

requirements/aduigeya
Все будет доставлено и передано на-

шим защитникам, мобилизованным для 
выполнения задач специальной военной 
операции.

Кроме того, в нашем региональном от-
делении продолжает работу пункт сбора 
гуманитарной помощи мирным жителям 
Донбасса и новых регионов России.

Всю подробную информацию можно 
получить по тел.: 88772 21-05-00 или в 
офисе Народного фронта по адресу: г.
Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47.

  Соберем помощь вместе!

    Все для победы!

1 ноября 2022 года начался осен-
ний призыв. По решению прези-
дента России Владимира Путина 
начало осеннего призыва сдвину-
то на месяц, чтобы не допустить 
трудностей и спешки при наборе 
солдат-срочников. Как подтвердил 
министр обороны Сергей Шойгу, 
сдвижка связана только с тем, что 
сегодня достаточно высокая загру-
женность военкоматов. Завершит-
ся призыв 31 декабря. 

О том, как и в каких условиях про-
ходит осенний призыв, рассказал 
нашей газете Рамазан Гонежук, во-
енный комиссар города Адыгейска, 
Тахтамукайского и Теучежского рай-
онов.

(Окончание на 3 стр.)

Армия

В штатном 
режиме

Президент России Владимир Путин 
провел заседание Госсовета РФ по во-
просам реализации молодежной поли-
тики в современных условиях. Участие 
в нем принял глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов.

Перед началом заседания глава го-
сударства посетил Дом молодежи в ЦВЗ 
«Манеж», где по доброй традиции Вла-
димир Путин принял участие во всерос-
сийской благотворительной акции «Елка 
желаний», а также познакомился с дея-
тельностью ключевых проектов молодеж-
ной политики и пообщался с представите-
лями молодежных сообществ.

Открывая заседание Госсовета, прези-
дент России отметил, что в стране прожи-
вает порядка 40 миллионов молодых лю-
дей. Они по природе своей призваны идти 
вперед, совершать прорывы.

– Всемерная система поддержки мо-
лодежи должна действовать по всей 
стране, чтобы ею могли свободно поль-
зоваться абсолютно все молодые люди, 
чтобы они имели возможность получать 
качественное разностороннее образова-
ние, устроиться на интересную работу, 
чувствовали заботу государства при ро-
ждении детей и в приобретении жилья, 
– подчеркнул Владимир Путин.

Для опережающего развития молодеж-
ной политики на местах в этом году запу-
щена программа «Регион для молодых». 
В ближайшие три года на конкурсной 
основе субъекты Федерации получат 15 
млрд рублей. Популярными стали флаг-
манские проекты в сфере просвещения, 
которые вот уже два года успешно прово-
дит воссозданное общество «Знание».

Президент поставил задачу по под-
держке и продвижению специалистов, ко-
торые работают с молодежью на местах, 
принятию дополнительных мер для са-
мореализации молодых граждан России. 
Особенно отмечена работа волонтеров, 
которые работают в зоне специальной во-

      Молодежные инициативы – 
                    это драйвер

енной операции, являясь настоящим при-
мером для очень многих молодых людей.

В рамках заседания были представ-
лены предложения по разработке новой 
Стратегии реализации молодежной по-
литики в РФ до 2030 года и рассмотрены 
инициативы, выработанные по итогам 
семинара-совещания, который прошел 
накануне с участием членов Госсовета. 
На заседании прозвучали предложения 
о создании центра подготовки кадров для 
большой команды «Движения первых», 
применении различных инструментов 
поддержки молодежной занятости, облег-
чении норм при трудоустройстве подрост-
ков, трудовых гарантиях для молодых лю-
дей после окончания военной службы, о 
наставничестве и поддержке молодежных 
бизнес-проектов, повышении зарплаты 
для тех, кто работает с молодежью, про-
филактике деструктивных проявлений в 
молодежной среде и т.д. 

Как подчеркнул в интервью СМИ глава 
РА, обсуждаемая тема является одной 
из приоритетных во внутренней полити-
ке государства. В целом в стране многое 
делается для поддержки молодежи, но 
предстоит решить немало задач, которые 
в своем выступлении обозначил прези-
дент РФ.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что 
молодежная политика в республике раз-
вивается по нескольким направлениям: 
волонтерство, военно-патриотическое 
воспитание, поддержка молодых семей, 
молодежное предпринимательство, под-
держка талантливой молодежи и пропа-
ганда здорового образа жизни.

В республике активно действует моло-
дежный парламент, региональный штаб 
Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического движения «Юнар-
мия». Набирает силу недавно созданное 
региональное отделение Российского 
движения детей и молодежи.

– Нам нужны молодые профессиона-

лы, их энергия, амбиции, азарт и стрем-
ление к позитивным переменам. И для 
этого важно показать путь успеха и от-
крыть возможности для ребят. Поэтому 
мы стремимся делать все необходимое, 
чтобы молодежь получала достойное 
образование, имела надежные перспек-
тивы для личностного и профессио-
нального роста. Мы направляем лучших 
выпускников школ получать образование 
по востребованным в регионе специаль-
ностям. Увеличили финансирование со-
циальных проектов. Наши школьники и 
студенты становятся победителями и 
призерами различных конкурсов и проек-
тов, – отметил Мурат Кумпилов.

С этой целью в республике макси-
мально используются инструменты 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей», проектов «Лидеры России», 
«Успех каждого ребенка». Большой по-
пулярностью пользуется ставший уже 
традиционным в республике слет та-
лантливой молодежи «Фишт», который 
приобрел статус межрегионального. 
Глава Адыгеи, представители органов 
власти вместе с ребятами проходят 
путь до подножья горы Фишт, разби-
вают лагерь и в неформальной обста-
новке обсуждают волнующие молодежь 
вопросы, а также позитивные инициати-
вы, которые рождаются в молодежной 
среде. Подобные мероприятия способ-
ствуют принятию более эффективных 
решений в молодежной политике.

– Все обозначенные президентом 
страны задачи и прозвучавшие предло-
жения будем реализовывать, расширять 
границы молодежной политики, стиму-
лировать и поощрять молодежные ини-
циативы – это драйвер, наш большой 
актив для дальнейшего развития реги-
она, – подчеркнул глава РА.

По материалам пресс-службы 
главы РА.

крытки с заветными желаниями детей 
– участников акции «Ёлка желаний», 
сказал Мурат Кумпилов. 

Глава республики выразил уверен-
ност в том, что члены Кабинета мини-
стров и депутаты республиканского 
парламента, представители органов 
муниципальной власти примут самое 
активное участие в акции, чтобы вопло-
тить в жизнь мечты детей, нуждающих-
ся в социальной поддержке.

     Подарки получат все

Новый год
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Уважаемые сотрудники спасательных служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасате-

ля Российской Федерации!
Ваша ответственная, чрезвычайно важная и очень почетная работа 

требует высокой квалификации, решительности, самоотверженности и 
мужества. Вы всегда первые там, где требуется помощь попавшим в 
беду людям. Решая служебные задачи по спасению людей от стихийных 
бедствий и катастроф, вы, нередко преодолевая опасность и рискуя со-
бой, оказываете экстренную помощь пострадавшим, проявляете насто-
ящие мужские качества: выдержку, отвагу и героизм. Именно поэтому 
ваша мужественная и благородная профессия заслуженно считается 
одной из самых почетных и уважаемых в нашей стране, а спасательные 
службы считаются надежной опорой в самых сложных ситуациях.

В этот день выражаем слова глубокой признательности всем со-
трудникам спасательных служб Республики Адыгея за нелегкий, само-
отверженный труд, спасенные человеческие жизни,  достойный вклад в 
поступательное развитие Адыгеи. Особые слова благодарности ветера-
нам, чей опыт, мастерство и заложенные славные традиции неизменно 
служат надежным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, спо-
койных трудовых будней и всего самого доброго!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Акция

Прекрасная добрая традиция

В Центре дополнительного образования 
детей Адыгеи на прошлой неделе прошло 
подведение итогов республиканских кон-
курсов и чествование победителей и при-
зеров. Конечно, заслуженные награды вру-
чены и нашим педагогам и школьникам. 

Так, победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса хоровых и вокаль-
ных коллективов в Республике Адыгея стал 
сводный хор «Элегия» СОШ № 2.  Диплом по-
бедителя вручен руководителю хора, учителю 
музыки Азиде Джамирзе. 

Призером этого же конкурса признан хоро-
вой коллектив «Юность» СОШ №3, руководи-
тель Аида Мамий.

Призером акции «Мы чистим мир» с обу-
чающимися образовательных организаций 
и воспитанниками дошкольных учреждений 
Республики Адыгея признана СОШ № 3. Ди-
пломом отмечена директор школы Эмма Га-
дагатель. 

В заочном республиканском конкурсе на 
лучшее сочинение по теме «День памяти и 
скорби – День согласия и взаимопонимания» 
призером стала десятиклассница СОШ №3  
Аида Яхутль (учитель адыгейского языка и 
литературы Светлана Халиль). 

В конкурсе по пропаганде здорового и без-
опасного образа жизни, направленного на 
профилактику зависимого поведения обуча-
ющихся», учащаяся СОШ №2 Амина Гузиек  
заняла 3 место в номинации «Наглядный раз-
даточный материал». 

Поздравляем! Так держать!

Копилка достижений 
         полнится! 

Уважаемые спасатели и ветераны 
спасательных служб!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Трудно переоценить важность и значимость дела, кото-
рое каждый день, рискуя собственной жизнью, вы выполня-
ете. То, что для обычного человека является подвигом, для 
вас – повседневная работа, требующая огромной самоот-
дачи, мужества и организованности. Вы по первому сигна-
лу готовы немедленно прийти на помощь людям и отпра-
виться в эпицентр любых происшествий. Справляться со 
сложными задачами, оперативно реагировать на сигналы 
граждан, попавших в беду, спасателям района позволяют 
ответственность и твердая дисциплина. Важной состав-
ляющей является профилактическая работа, которую вы 
проводите в учреждениях социальной сферы, на предпри-
ятиях.

В профессиональный праздник примите слова благодар-
ности за то, что на вас всегда можно положиться,  за то, что, 
изо дня в день соприкасаясь с бедой, вы не черствеете ду-
шой, сохраняете в себе готовность к самопожертвованию.

От души желаем вам крепкого здоровья, большого сча-
стья, радости, семейного благополучия и силы духа!

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Вести обо всем

О повышении МРОТ

 О диспансеризации

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон об 
установлении минимального 
размера оплаты труда на уров-
не 16 242 руб. на 2023 год.

Уточняется, что установлен-
ный размер выше прошлогодне-
го на 6,3%. В 2022 г. МРОТ был 
установлен на уровне 15 279 руб. 
Предполагается, что в дальней-
шем МРОТ будет повышаться в 
ускоренном порядке: его увели-
чение будет зависеть от темпов 
роста прожиточного минимума 
трудоспособного населения в це-
лом по РФ и превысит их на три 
процентных пункта.

Углубленную диспансериза-
цию после перенесенной но-
вой коронавирусной инфекции 
на сегодняшний день в Адыгее 
прошли 22 237 человек. Про-
филактическими медицински-
ми осмотрами охвачено 17 711 
взрослых и 68 991 детей.

Специалисты напоминают, 
регулярное прохождение дис-
пансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров по-
зволяет оценить свои жизненно 
важные показатели не только на 
текущий момент, но и в динамике 
нескольких лет. 

Пройти диспансеризацию в 
этом году могут лица, родившие-
ся в 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 
1989, 1986 и 1983 годах.

Начиная с 40 лет – диспансе-
ризация ежегодная.

    О главных 
 событиях года
Всероссийский центр изу-

чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) провел опрос росси-
ян о ключевых событиях и ге-
роях уходящего года.

Уходящий год сложно назвать 
рядовым, он принес и тревоги, 
и радости, во многом изменил 
привычный уклад жизни, но одно 
можно сказать точно: 2022-й был 
очень важным годом, причем не 
только в России, но и в мире. 

Главным итогом уходящего 
года для россиян стала специ-
альная военная операция (62%), 
этот вариант лидирует с замет-
ным отрывом. На втором месте – 
победа над коронавирусом (9%), 
столько же набрала частичная 
мобилизация (9%), еще 6% на-
звали вхождение ДНР и ЛНР в 
состав России.

Напомним, главным событи-
ем в 2021 году была вакцинация 
от коронавируса (21%), в 2020 
году – появление коронавируса 
(61%). Текущий год, по-видимо-
му, завершает «историю панде-
мии».

С. Хабаху.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В понедельник, 19 декабря, много-м-

ного коробок доставили в интернат. 
Среди представительной делегации  ре-
спубликанского клуба «Учитель года» и 
опытные педагоги нашего муниципали-
тета – Азида Джамирзе, учитель музы-
ки СОШ №2, Муслимат Хуако, учитель 
начальных классов СОШ №3,  Ирина 
Урсок, учитель начальных классов СОШ 
№4, Саида Ереджибок, учитель геогра-
фии СОШ №2, Саида Карашок, учитель 
начальных классов СОШ №5.

– Ежегодная акция «Учитель года 
– детям» – прекрасная добрая тради-
ция, которую поддерживают все муни-
ципалитеты республики. Чужих детей 

не бывает, ведь каждый ребенок, неза-
висимо оттого, рожден он в полной 
семье или воспитывается в детском 
доме, достоин любви, уважения и забо-
ты. От имени членов муниципального 
клуба «Учитель года», работников 
школы-интерната огромная благо-
дарность каждому, кто причастен к 
благотворительному мероприятию. 
Спасибо детям и родителям за сер-
дечность, чуткость, отзывчивость. 
Хочу надеяться, что ваши добрые 
дела станут примером для других, 
– отметила руководитель городского 
клуба «Учитель года Адыгейска» Азида 
Джамирзе.

Суанда Пхачияш.

Образование

членов комиссий, волонтеров, 
наблюдателей, избирателей, 
кандидатов и так далее.

В конкурсе приняли участие 
более 60 фоторабот. Комиссия, 
в которую вошли председатель 
АРО Союза фотохудожников 
России, Аркадий Кирнос, фо-
токорреспондент пресс-служ-
бы главы Республики Адыгея 
Алексей Гусев и член Союза 
журналистов России Надежда 
Суховая, а также члены ЦИК 

Адыгеи, подвела итоги фото-
конкурса и определила побе-
дителей в сентябре. В сборник 
вошли и снимки лауреата кон-
курса, нашей коллеги Марга-
риты Усток. Ее работы стали 
безоговорочными лидерами 
онлайн-голосования в соци-
альных сетях ЦИК Адыгея.

Поздравляем, Маргарита! 
Так держать!

Суанда Пхачияш.

Конкурс

Центральная из-
бирательная комис-
сия Адыгеи выпу-
стила сборник работ 
участников респу-
бликанского фото-
конкурса «Выборы 
в лицах», который 
проходил среди из-
бирателей региона. 

В сборник вошли 
лучшие фотоработы, 
присланные на впер-
вые организованный 
конкурс и сделанные 
исключительно на 
территории Адыгеи в 
период проводивших-
ся в регионе избира-
тельных кампаний 
2022 года.

На фотоработах 
отражены события, 
непосредственно свя-
занные с выборами, 
– ход голосования, 
участие в нем, работа 

     Выборы в лицах
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Шаззо Хамед
Индрисович

Кошко Гучипс
Дышечевич

Кошко Хамед
Дышечевич

Мамиек Мисирипш 
Исмаилович

Турк Ахмед
Мавлидович

Пшидаток Ахметеч 
Ибрагимович

Хакуз Ибрагим
 Хатамович

Хакуз Махмуд
 Хатамович

Хуаде Шумаф
Индрисович

Утверждено на заседании конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности главы му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск» от 22 декабря 2022 года

Протокол № 2
РЕШЕНИЕ №1

конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов для замещения должности 
главы муниципального образования 
«Город Адыгейск» о регистрации 
кандидата на участие в конкурсе по 
отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Город Ады-
гейск»

На основании пунктов 6.10 положе-
ния о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального об-
разования «Город Адыгейск» и выборов 
главы муниципального образования 
«Город Адыгейск» по результатам кон-
курса, конкурсная комиссия решила за-
регистрировать кандидата Хачмамука 
Азамата Шамсудиновича на участие в 
конкурсе по отбору кандидатов для за-
мещения должности главы муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

Кандидат Хачмамук Азамат Шамсу-
динович зарегистрирован в качестве 
участника конкурса по отбору кандида-
тов для замещения должности главы 
муниципального образования «Город 
Адыгейск». 

Председатель конкурсной ко-
миссии  Р. В. Кидакоев,

заместитель председателя кон-
курсной комиссии   В. Ч. Джамирзе,

член конкурсной комиссии (се-
кретарь)   М. Г. Хахук, 

член конкурсной комиссии   С. В. 
Митусов, 

член конкурсной комиссии Х. М. 
Пшеуч, 

член конкурсной комиссии   Н. С. 
Схабо.

Официально

Утверждено на заседании конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности главы му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск» от 22 декабря 2022 года

Протокол № 2
РЕШЕНИЕ №2

конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов для замещения должности 
главы муниципального образования 
«Город Адыгейск» о регистрации 
кандидата на участие в конкурсе по 
отбору кандидатов для замещения 
должности главы МО «Город Ады-
гейск»

На основании пунктов 6.10 Положе-
ния о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального об-
разования «Город Адыгейск» и выбо-
ров главы муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» по результатам 
конкурса, конкурсная комиссия реши-
ла зарегистрировать кандидата Хуаде 
Айдамира Емлиховича на участие в 
конкурсе по отбору кандидатов для за-
мещения должности главы муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

Кандидат Хуаде Айдамир Емлихович 
зарегистрирован в качестве участника 
конкурса по отбору кандидатов для за-
мещения должности главы МО «Город 
Адыгейск». 

Председатель конкурсной комис-
сии  Р. В. Кидакоев,

заместитель председателя кон-
курсной комиссии   В. Ч. Джамирзе,

член конкурсной комиссии (секре-
тарь) М. Г. Хахук,

 член конкурсной комиссии  С. В. 
Митусов,

член конкурсной комиссии   Х. М. 
Пшеуч,

член конкурсной комиссии   Н. С. 
Схабо. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Первое, что волнует призывни-

ков и их семьи в условиях прове-
дения спецоперации, не будут ли 
солдаты, призванные на 
военную службу весной 
2022 года, отправлены в 
районы спецоперации?

– Призыв граждан Рос-
сийской Федерации на воен-
ную службу никак не связан 
с проведением специаль-
ной военной операции, в которой при-
нимают участие только военнослужа-
щие, проходящие военную службу по 
контракту. Призывников из Адыгеи в 
районах спецоперации не было, и, как 
неоднократно заявляли президент Рос-
сийской Федерации и министр обороны 
РФ, направляться они туда не будут.

– В какие части, войска будут при-
званы срочники?

– Призываются молодые люди в воз-
расте от 18 до 27 лет. По городу Ады-
гейску на сегодняшний день уже выпол-
нен план по призыву. Молодые люди 
будут проходить службу в разных видах 

войск – в сухопутных, ракетных войсках 
стратегического назначения, войсках 
военно-воздушных сил и национальной 
гвардии. В основном в воинских частях 
по Южному военному округу.

– Есть ли сложности с призывом 
из-за опасений призывников попасть 
в зону боевых действий?

– Все проходит в штатном режи-
ме. Проблем с призывом не возника-
ет. Нами проводится вся необходимая 
разъяснительная и просветительская 
работа в этом направлении.

– Какова нынешняя обстановка со 
здоровьем призывников, много ли 
тех, кто уклоняется от службы в ар-
мии?

– На данный момент динамика по фи-
зическому здоровью призывников поло-
жительная. Но есть и те, кто по состоя-
нию здоровья не может быть призван на 

во е н н у ю 
с л у ж б у 
либо на-
правляет-
ся на ле-
чение или 
дополни-
т е л ь н о е 
обследо-

вание. Граждан, уклоняющихся от при-
зыва, по городу Адыгейску нет – все, 
кто получил повестку, явились в воен-
но-учетный стол. Другой вопрос, что 
повестки не всем смогли вручить. С та-
кими молодыми людьми ведется рабо-
та совместно с правоохранительными 
органами.

В целом, хочу отметить, что проблем 
в Адыгейске с призывом практически 
никогда не бывает. Если брать общую 
статистику по республике, здесь всегда 
меньше всего уклонистов.

– Спасибо за беседу.

В штатном режиме
Армия

Проблем в Адыгейске с при-
зывом практически никогда не 
бывает. Если брать общую ста-
тистику по республике, здесь 
всегда меньше всего уклони-
стов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»

О предоставлении отсрочки арендной платы по 
договорам аренды муниципального имущества 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
в связи с частичной мобилизацией.

В соответствии с пунктом 7 Распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 15 октября 2022г. 
№ 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной пла-
ты по договорам аренды федерального имущества в 
связи с частичной мобилизацией. В целях оказания 
поддержки арендаторам муниципального имущества 
муниципального образования «Город Адыгейск» в ус-
ловиях частичной мобилизации  постановляю:

1. По договорам аренды муниципального имуще-
ства, составляющего муниципальную казну муници-
пального образования «Город Адыгейск» (в том числе 
земельных участков), арендаторами по которым явля-
ются физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, в которых одно 
и то же физическое лицо, являющееся единствен-
ным учредителем (участником) юридического лица и 
его руководителем, в случае их призыва на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022г. № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации» или проходящие военную службу 
по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 
7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» (далее — Федеральный 
закон), либо заключившие контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной пла-
ты на период прохождения военной службы или ока-
зания добровольного содействия в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

б) предоставление возможности расторжения до-
говоров аренды без применения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной пла-
ты, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего 
постановление осуществляется на следующих усло-
виях:

- отсутствие использования арендуемого по догово-
ру имущества в период прохождения военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления;

- арендатор направляет арендодателю уведом-
ление о предоставлении отсрочки уплаты арендной 
платы с приложением копий документов, подтвержда-
ющих статус прохождения военной службы по частич-
ной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, или копии уведомления о заключении кон-
тракта о прохождении военной службы в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо кон-
тракта о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены указан-
ные контракты;

- арендатору предоставляется отсрочка уплаты 
арендной платы на период прохождения лицом, ука-
занным в пункте 1 настоящего распоряжения, воен-
ной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации;

- задолженность по арендной плате подлежит 
уплате на основании дополнительного соглашения к 
договору аренды со дня окончания периода прохож-
дения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации, поэтапно. 
Не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды;

- не допускается установление дополнительных 
платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки;

- не применяются штрафы, проценты за пользова-

ние чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендато-
ром порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены до-
говором аренды) на период прохождения лицом, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, воен-
ной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации;

- коммунальные платежи, связанные с арендуемым 
имуществом по договорам аренды, по которым арен-
датору предоставлена отсрочка уплаты арендной пла-
ты, в период такой отсрочки уплачиваются арендода-
телем.

3. Расторжение договора аренды без применения 
штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 
1 настоящего постановления, осуществляется на сле-
дующих условиях:

- арендатор направляет арендодателю уведомле-
ние о расторжении договора аренды с приложением 
копий документов, подтверждающих статус прохожде-
ния военной службы по частичной мобилизации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, или копии 
уведомления о заключении контракта о прохождении 
военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 
Федерального закона либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации, предостав-
ленного федеральным органом исполнительной вла-
сти, с которым заключены указанные контракты;

-  договор аренды подлежит расторжению со дня 
получения арендодателем уведомления о расторже-
нии договора аренды;

- не применяются штрафы, проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с расторжением договора 
аренды (в том числе в случаях, если такие меры пред-
усмотрены договором аренды).

4.  Муниципальным органам исполнительной вла-
сти, а также муниципальным предприятиям и муници-
пальным учреждениям, находящимся в их ведении, 
по договорам аренды муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными органами исполнительной вла-
сти, на праве хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления за муниципальными пред-
приятиями или на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями, арендаторами 
по которым являются физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предприниматели, юридические 
лица, в которых одно и то же физическое лицо, яв-
ляющееся единственным учредителем (участником) 
юридического лица и его руководителем, в случае их 
призыва на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» или прохо-
дящие военную службу по контракту, заключенному 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона, либо заключившие контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной пла-
ты на период прохождения военной службы или ока-
зания добровольного содействия в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

б) предоставление возможности расторжения до-
говоров аренды без применения штрафных санкций.

5. Предоставление отсрочки уплаты арендной пла-
ты, указанной в подпункте «а» пункта 4 настоящего 
постановления, осуществляется на следующих усло-
виях:

- отсутствие использования арендуемого по догово-
ру имущества в период прохождения военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, лицом, указанным в пункте 4 на-
стоящего постановления;

- арендатор направляет арендодателю уведом-
ление о предоставлении отсрочки уплаты арендной 
платы с приложением копий документов, подтвержда-
ющих статус прохождения военной службы по частич-
ной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, или копии уведомления о заключении кон-
тракта о прохождении военной службы в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо кон-
тракта о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены указан-
ные контракты;

- арендатору предоставляется отсрочка уплаты 
арендной платы на период прохождения лицом, ука-
занным в пункте 4 настоящего постановления, воен-
ной службы и оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации;

- задолженность по арендной плате подлежит 
уплате на основании дополнительного соглашения к 
договору аренды со дня окончания периода прохож-
дения военной службы или оказания добровольно-
го содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер ко-
торых не превышает размера половины ежемесячной 
арендной платы по договору аренды;

- не допускается установление дополнительных 
платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки;

- не применяются штрафы, проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендато-
ром порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены до-
говором аренды) на период прохождения лицом, ука-
занным в пункте 4 настоящего постановления, воен-
ной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации;

- коммунальные платежи, связанные с арендуемым 
имуществом по договорам аренды, по которым арен-
датору предоставлена отсрочка уплаты арендной пла-
ты, в период такой отсрочки уплачиваются арендода-
телем.

6. Расторжение договора аренды без примене-
ния штрафных санкций, указанное в подпункте «б» 
пункта 4 настоящего постановления, осуществляется 
на следующих условиях:

- арендатор направляет арендодателю уведомле-
ние о расторжении договора аренды с приложением 
копий документов, подтверждающих статус прохож-
дения военной службы по частичной мобилизации в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, или ко-
пии уведомления о заключения контракта о прохож-
дении военной службы в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» либо контакта о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, предо-
ставленного федеральным органом исполнительной 
власти, с которым заключены указанные контракты;

-  договор аренды подлежит расторжению со дня 
получения арендодателем уведомления о расторже-
нии договора аренды;

-  не применяются штрафы, проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с расторжением договора 
аренды (в том числе в случаях, если такие меры пред-
усмотрены договором).

7. Опубликовать настоящее постановление в пе-
риодическом печатном средстве массовой информа-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» 
и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на начальника Управления по иму-
щественным и земельным отношениям администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» 
Теучежа Ч.А.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

М. Тлехас,
 глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от 29.11.2022 г. №381.

Утверждено постановле-
ние Правительства Рос-
сийской Федерации, регла-
ментирующее процедуры 
предоставления государ-
ственных услуг по линии    
Госавтоинспекции жителям 
новых субъектов Россий-
ской Федерации.

На официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации www.pravo.gov.ru 
опубликовано постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 2 декабря 2022 года 
№ 2216 «Об особенностях пре-
доставления государственных 
услуг по регистрации транс-
портных средств и выдаче во-

дительских удостоверений, а 
также о внесении изменения в 
пункт 14 Правил государствен-
ной регистрации транспортных 
средств в регистрационных 
подразделениях Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации», которым 
определены особенности пре-
доставления государственных 
услуг по регистрации транс-
портных средств и выдаче во-

дительских удостоверений.
Постановление Правитель-

ства Российской Федерации 
разработано в соответствии 
с федеральными конституци-
онными законами об образо-
вании в составе Российской 
Федерации новых субъектов 
– Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик, Запорожской и 
Херсонской областей – и уста-
навливает особенности пре-
доставления государственных 
услуг по регистрации транс-

портных средств и выдаче во-
дительских удостоверений.

Положения постановления 
касаются граждан России, ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно прожи-
вавших на указанных террито-
риях на день принятия в Рос-
сийскую Федерацию или ранее 
проживавших и выехавших из 
них в Российскую Федерацию, а 
также юридических лиц, зареги-
стрированных на данных терри-
ториях на указанную дату.

В соответствии с постановле-
нием  до 1 января 2026 года реги-
страция транспортных средств, 
принадлежащих данной катего-
рии граждан и юридических лиц, 
а также выдача российских во-

дительских удостоверений будут 
осуществляться с учетом следу-
ющих особенностей.

Для замены регистрацион-
ных документов и госномеров 
необходимо будет предъявить 
российский паспорт или вид на 
жительство, документы, под-
тверждающие постоянное про-
живание на территории ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской обла-
стей, а также документы и гос-
номера транспортных средств, 
выданные до вступления в силу 
настоящего постановления ком-
петентными органами Украины, 
Донецкой и Луганской народных 
республик, а в случае их отсут-
ствия – сведений, подтверждаю-
щих регистрацию транспортного 
средства.

(Окончание на 5 стр.)

  По вопросам предоставления
       государственных услуг

Правопорядок
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Госавтоинспекция Республики Адыгея сооб-
щает, что предоставление государственных ус-
луг по обмену регистрационных документов и 
водительских удостоверений будет проводить-
ся в МРЭО №1 ГИБДД (дислокация г. Майкоп) 
МВД по Республике Адыгея.

Режим работы МРЭО № 1 (дислокация г. 
Майкоп) ГИБДД МВД по Республике Адыгея:

Понедельник - выходной
Вторник - 08:00-12:00, 13:00-17:00

(Окончание. Начало на 4 стр.)
Для юридических лиц также 

необходимы документы, под-
тверждающие регистрацию в 
качестве российского юрлица 
с адресом местонахождения 
на территории ДНР, ЛНР, За-
порожской и Херсонской обла-
стей.

Замена водительских удо-
стоверений, ранее выданных 
на Украине, в ДНР и ЛНР, на 
российские производится без 
сдачи экзаменов на право 
управления при предъявлении 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или вида на 
жительство и самого водитель-
ского удостоверения.

Предоставление государ-
ственных услуг по регистрации 

транспортных средств и вы-
даче водительских удостове-
рений будет осуществляться 
подразделениями Госавтоин-
спекции не только на терри-
тории новых субъектов, но и 
в столицах других российских 
регионов.

При этом заявители осво-
бождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины и не-
обходимости прохождения 
технического осмотра автомо-
билей. Кроме того, при пре-
доставлении госуслуг на тер-
ритории новых субъектов не 
потребуется страхование авто-
гражданской ответственности 
(эта норма будет действовать 
до 1 января 2024 года), а обмен 
водительских удостоверений 

здесь будет происходить без 
медицинского освидетельство-
вания водителей транспортных 
средств.

Принятие данного поста-
новления позволяет обеспе-
чить комфортное и безобре-
менительное вхождение в 
российское правовое поле 
транспортных средств, вла-
дельцами которых являются 
жители Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запо-
рожской и Херсонской обла-
стей, а также замену их води-
тельских удостоверений.

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
вступит в силу одновременно 
на всей территории Россий-
ской Федерации по истечении 
семи дней после дня его офи-
циального опубликования, то 
есть с 14 декабря 2022 года.

       Информация о предоставлении государственных услуг по линии 
    Госавтоинспекции жителям новых субъектов Российской Федерации

Среда - 08:00-12:00, 13:00-17:00
Четверг - не приемный день
Пятница - 08:00-12:00, 13:00-17:00
Суббота - 08:00-12:00, 13:00-16:00
Воскресенье - выходной
Адрес г. Майкоп ул. Ворошилова, 225.
Справочный телефон для обращения: 

+7(8772)55-87-15. 
Управление ГИБДД МВД 
по Республике Адыгея.

В комиссиях администрации

(Окончание. Начало на 1 стр.)
После обсуждения руково-

дителям организаций и учреж-
дений рекомендовано в срок 
до 26 декабря проверить готов-
ность аварийно-восстанови-
тельных работ для возможного 
устранения возникающих неис-
правностей и организации не-
медленной эвакуации населе-
ния при угрозе возникновения 
или возникновении ЧС.

Начальникам полиции и по-
жарной части в период с 26 
декабря по 9 января следую-
щего года рекомендовано уси-
лить контроль за соблюдением 
законности и правопорядка, 
предусмотреть выделение до-
полнительных нарядов подраз-
делений охраны обществен-
ного порядка, сил МЧС в дни 
проведения новогодних празд-
ников (каникул) к общеобразо-
вательным учреждениям, ЦНК 
и другим местам массового 
пребывания людей и объектам 
ЖКХ.

В те же сроки будет усилен 
контроль за соблюдением без-
опасности дорожного движения 
и по возможности ограничено 
использование служебного ав-
томобильного транспорта без 
особой необходимости. При 
перевозках детей будет осу-
ществляться осмотр и провер-
ка автобусов и обеспеченно их 
сопровождение. 

По вопросу об активации 
работы в сфере профилактики 
незаконной миграции с целью 
предупреждения терактов, ре-
лигиозного экстремизма и иных 
общественно опасных деяний, 
представитель полиции пояс-
нил, что усилен контроль за 
осуществлением постановки 
на миграционный учет ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, на постоянной 
основе проводится мониторинг 
адресов с массовым пребыва-

Аспекты
безопасности

нием. Проводится множество 
других мероприятий по этому 
направлению. 

Было отмечено, что нема-
ловажно формирование в об-
ществе и в молодежной среде 
обстановки нетерпимости к лю-
бым проявлениям экстремизма 
и терроризма, и в той связи 
укрепление сотрудничества 
правоохранительных органов 
с гражданами, общественными 
объединениями (ДНД) и руко-
водителями образовательных 
организаций.

Об итогах работы по реали-

организаций.
Информацию по завершаю-

щему вопросу повестки дня об 
итогах работы антитеррористи-
ческой комиссии за 2022 год и 
утверждению планов на год бу-
дущий, предоставил секретарь 
комиссии Айдамир Хуаде.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию, было решено аппара-
ту комиссии усилить качество 
контроля за выполнением при-
нимаемых решений, а также 
проявлять требовательность 
в выполнении поставленных 

задач антитер-
рористической 
н а п р а в л е н н о -
сти. Необходимо 
совершенство -
вание уровня 
защищенности 
объектов в об-
разовательных, 
лечебных, куль-

турно-массовых и спортивных 
учреждениях, а также жизнен-
но важных объектов ЖКХ и 
топливно-энергетического ком-
плекса муниципалитета.

Значительное внимание ре-
комендовано уделить улучше-
нию качества информацион-
но-пропагандистской работы 
среди населения, обществен-
ных организаций и учреждений 
по противодействию террориз-
му, проявлениям экстремизма; 
организации совместной рабо-
ты с правоохранительными ор-
ганами по вопросу повышения 
уровня доверия к ним и инсти-
тутам власти, лояльного отно-
шения к мероприятиям, прово-
димым ими для обеспечения 
правопорядка и соблюдения 
законности на территории му-
ниципального образования.

В работе совместного засе-
дания принял участие предсе-
датель Совета народных депу-
татов города Аскер Ташу.

  Мурат Туркав. 

В связи с наступлением Новогодних и Рождественских празд-
ников обращаем внимание на недопущение использования 
гражданского и служебного огнестрельного оружия для прове-
дения фейерверков. Данные действия будут рассматривать-
ся как стрельба из оружия в населенных пунктах и других не 
отведенных для этого местах, за которые будут применяться 
меры, предусмотренные законодательством РФ (ст.20.13 КоАП 
РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с на-
рушением установленных правил или в не отведенных для это-
го местах»), с изъятием оружия и возможным аннулированием 
имеющихся лицензий и разрешений.

Также необходимо усилить меры безопасности при обраще-
нии с огнестрельным оружием и оружием самообороны. Кате-
горически недопустимо оставление оружия без присмотра, а 
также нахождения при в состоянии алкогольного опьянения при 
владении оружием!

По пиротехническим изделиям:
Соблюдайте меры безопасности! Как правило, пиротехническая 

продукция часто является не сертифицированной и распространя-
ется в неустановленных местах, что может привести к пожарам и 
травматизму.

Законодательством РФ установлены правила обязательные для 
выполнения юридическими и физическими лицами, получившими в 
установленном законом порядке лицензии на торговлю, приобрете-
ние гражданских пиротехнических веществ и изделий с их примене-
нием.

Нарушение порядка хранения, учета, использования, перевозки, 
торговли, ввоза и вывоза гражданских пиротехнических веществ и 
изделий с их применением, влечет административную ответствен-
ность. Кроме этого, продажа таких изделий запрещена лицам, не 
достигшим 18 лет.

Уважаемые родители! В целях соблюдения мер безопасно-
сти, не позволяйте своим детям, самостоятельно использовать 
пиротехнические изделия.

Действия граждан при обнаружении подозрительных пред-
мета, похожего на взрывное устройство или зажигательный ме-
ханизм

1. Категорически запрещается: трогать или осуществлять ка-
кие-либо действия с обнаруженным подозрительным предметом; 
заливать какими-либо жидкостями; засыпать грунтом и накрывать 
различными материалами; пользоваться элекгро-радиоапаратурой 
рядом с предметом; оказывать температурное, звуковое, механиче-
ское, электромагнитное воздействие на подозрительный предмет; 
изменять существующее освещение и пользоваться фотовспышкой; 
курить, использовать средства мобильной связи рядом с данным 
предметом.

Необходимо выяснить, кто первым обнаружил его, сколько вре-
мени прошло с момента обнаружения, кто появлялся в месте нахож-
дения подозрительного предмета до того, как он был обнаружен, за-
фиксировать время и место обнаружения. Немедленно сообщить об 
обнаружении подозрительного предмета в полицию.

Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 ме-
тров. При охране подозрительного предмета по возможности нахо-
дится за предмешми, обеспечивающими защиту (угол здания, ко-
лонна, толстое дерево и т.д., вести наблюдение). По возможности 
обеспечить охрану места обнаружения подозрительного предмета и 
опасной зоны до прибытия сотрудников МВД, ФСБ, специалистов ГО 
и ЧС, и, в дальнейшем доложить им об известных обстоятельствах 
происшествия, предпринятых мерах.

2. Необходимо обеспечить эвакуацию людей и материаль-
ных ценностей с территории, прилегающей к опасной зоне; от-
ключить газовые магистрали с целью сведения к минимуму повреж-
дений в случае взрыва.

Если решение об эвакуации принято, то требования о немедлен-
ном освобождении помещений доводятся до всех заинтересованных 
лиц. Оповестить о случившемся всех сотрудников, осуществляющих 
охрану организаций, дежурные службы

3. Лично или при помощи дежурных служб организации (уч-
реждения) информировать: «скорую помощь», пожарную охра-
ну, полицию, газовую службу.

Ограничить доступ посторонних лиц к объекту, в случае необходи-
мости ограничить движение транспортных средств на прилегающих 
автомобильных дорогах. Не позволять никому, кроме работников 
оперативных и спасательных служб, приближаться к объекту или 
уносить какие-либо предметы.

По прибытии представителей силовых структур указать место 
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельств 
его обнаружения.

Далее, действовать по указанию представителей правоохрани-
тельных органов.

Также следует!! Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, 
кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать паники.

Проинструктировать персонал организации (учреждения) о том, 
что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц каки-
е-либо предметы и вещи. Быть готовыми описать внешний вид пред-
мета, похожего на взрывное устройство.

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.д. 
Находится как правило, в месте возможного присутствия большого 
количества людей, вблизи взрывоопасных (пожароопасных) мест, 
различного рода коммуникаций.

Признаки взрывного устройства:
-наличие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, верев-

ки, скотча в пакете, либо торчащие из пакет;.
-шум из обнаруженных подозрительных предметов. Это может 

быть тиканье часов, щелчки и т.д.
-наличие на найденном подозрительном предмете элементов пи-

тания (батареек);
-растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
-необычное размещение предмета;
-наличие предмета, несвойственного для данной местности;
-специфический запах, несвойственный для данной местности
Если предмет непонятной принадлежности обнаружен в подъез-

де, попробуйте для начала выяснить, не принадлежат ли эти вещи 
кому-нибудь из соседей. Не стоит передвигать предмет и загляды-
вать внутрь. В случае, если выяснить не получилось, позвоните по 
телефону экстренной службы.

МО МВД России «Адыгейский» предупреждает!

      Новогодние праздники 
        без происшествий

Правопорядок

Немаловажно формирование 
в обществе и в молодежной 
среде обстановки нетерпи-
мости к любым проявлениям 
экстремизма и терроризма.

  По вопросам предоставления
       государственных услуг

зации требований к антитер-
рористической защищенности 
мест массового пребывания 
людей рассказали Мариет Нап-
цок и инженер МКУ «Благоу-
стройство» Руслан Шартан.

Приняв к сведению их докла-
ды, комиссия рекомендовала 
продолжить работу по устране-
нию недостатков антитеррори-
стической защищенности мест 
массового пребывания людей, 
уточнить планы действий по 
эвакуации при угрозе или воз-
никновении ЧС, своевремен-
но проводить актуализацию 
паспортов безопасности объ-
ектов массового пребывания, 
организовать четкое взаимо-
действие с полицией и пожар-
ной частью. 

В течение декабря будет 
установлено 16 видеокамер 
по периметру и внутри здания 
Центра народной культуры, 
а в срок первого квартала бу-
дущего года охрана объекта 
культуры будет обеспечена со-
трудниками частных охранных 
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Открытый краевой ново-
годний турнир среди юно-
шей, прошедший недавно в 
Краснодаре, собрал более 
сотни борцов вольного сти-
ля.

Отрадно отметить, что од-
ним из победителей этих со-
ревнований стал воспитанник 
городской детско-юношеской 
спортивной школы Адыгейска 
Анзор Зонтов.

Продемонстрировав яркую 
и содержательную борьбу, про-

Спорт – норма жизни

      Яркая победа 
    Анзора Зонтова

явив волю и характер, Анзор 
стал победителем в весовой 
категории до 30 кг.

Напомним, что тренируют 
юного борца Аскер Шеуджен и 
Казбек Хачегогу.

Казбек Хачегогу отметил, 
что основными задачами дан-
ных соревнований стали при-
влечение внимания и интереса 
к занятиям вольной борьбой, 
воспитание мужественности и 
патриотизма подрастающего 
поколения.

В сентябре нынешнего 
года в первой общеобра-
зовательной школе города 
вновь заработала секция 
баскетбола. Возглавил ее 
учитель физической куль-
туры Хизир Вайкок.

– В первое время нам не 
хватало элементарного обо-
рудования и инвентаря, – от-
мечает педагог. – Пришлось, 
бросить клич о помощи дру-
зьям, знакомым, бывшим 
коллегам по депутатскому 
корпусу (Хизир Шамсудино-
вич был депутатом несколь-
ких созывов СНД г. Ады-
гейска. – Прим. ред.). Хочу 
отметить, что откликнулись 
практически все. 

От всего сердца говорю 

огромное спасибо за приоб-
ретение дорогостоящего ин-
вентаря благотворительному 
фонду «Доброе дело» (ру-
ководитель Сусанна Нехай), 
генеральному директору за-
вода «Асбир» Аслану Шан-
тызу, депутатам городского 
Совета народных депутатов 
Адаму Натоку, Гилиму Джан-
дару, Бислану Нехаю и Юрию 
Панешу, а также предприни-
мателям Зауру Мугу и Халиду 
Мугу.

Желаю им в наступающем 
году крепкого здоровья, се-
мейного счастья и успехов во 
всех начинаниях. Пусть до-
бро возвратится к ним много-
кратно! 

Мурат Туркав.

Пусть добро возвратится!

На территории Теучежского района и города Адыгейска в 
период с 19  по 25 декабря 2022 года  проводится профилак-
тическая операция «Пешеход». 

Безопасность на дороге зависит не только от водителей, но и 
от пешеходов. Зачастую виновниками ДТП являются именно пе-
шеходы, переходящие проезжую часть в неустановленном месте. 
Некоторые даже банально забывают, что нужно смотреть по сто-
ронам, прекратить всяческие разговоры по телефону, прослуши-
вание музыки в наушниках, поскольку все это очень отвлекает 
внимание.

За 11 месяцев 2022 года в городе Адыгейске и Теучежском 
районе по вине пешеходов произошло 11 дорожно-транспортных 
происшествий.

Обязанностям пешеходов посвящен раздел 4 Правил дорож-
ного движения, в котором предусмотрены практически все ситу-
ации, которые могут возникнуть в процессе их передвижения по 
дорогам и прилегающим к ним территориям.

Пешеход, помни! От твоей дисциплины на дороге зависит твоя 
безопасность.

Желаем тебе счастливого пути!
                          А. Пшидаток,

заместитель комвзвода.    

 Регоператор напоминает: 
потребители услуги обяза-
ны сообщать об изменении 
количества проживающих в 
семье

С начала года в Адыгее ро-
дилось около четырех тысяч 
детей. Если у вас произошло 
радостное событие и семья 
стала больше, необходимо со-
общить об этом регионально-
му оператору по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами.

– Обязанность потребителей 
сообщать регоператору об изме-
нении количества проживающих 
закреплена на законодательном 
уровне. Стоимость услуги по вы-
возу отходов рассчитывается из 
количества фактически прожи-
вающих в помещении и не зави-
сит от возраста потребителей, а 
значит, что вносить изменения 
необходимо сразу после рожде-
ния ребенка. Ни для кого не се-
крет, что при уходе за малышами 
требуется много одноразовых 
вещей – предметы гигиены и ме-
дикаменты, детское питание и 
другие товары. Игрушки, одежда, 
обувь, коляски, велосипеды все 
это рано или поздно оказывает-
ся в контейнерах для отходов. 
Многие родители согласятся, что 
в процессе жизнедеятельности 
взрослого человека образуется 
меньше отходов, чем у детей, 
– говорит директор Адыгейско-
го филиала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Алибердов.

Для внесения изменений в 
базу данных по лицевому счёту 
потребители могут обратиться 
к менеджерам компании «Эко-
Центр» лично в офисах (Майкоп, 
ул. Пионерская, 297; пгт Ябло-
новский, ул. Школьная, 10/1) или 
дистанционно через форму об-
ратной связи на официальном 
сайте: https://adygeya.clean-rf.ru.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

Объявления

Сдается 2-комнатная квартира. Телефон 8-918-420-66-94.
Сдается 2-этажный дом. Телефон 8-985-805-00-10.
Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Требуется ООО «Прогресс» уборщица. Телефон 8-918-

345-89-79.
Продается дом (130 кв. м., 10 соток земли, собственность). 

Тел. 8-918-153-33-53.

Операция  «Пешеход»

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности 
соблюдения скоростного режима на дорогах.

С целью профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий сотрудники ГИБДД на автодорогах города Адыгейска и 
Теучежского района провели профилактическую акцию «Со-
блюдай скорость!».

Водителям напомнили, что именно нарушение скоростного 
режима является одной из главных причин дорожно-транс-
портных происшествий с тяжкими последствиями.  

В ходе профилактической беседы автоинспекторы объясня-
ли, как избежать аварийных ситуаций, напомнили, что каждый 
водитель должен вести транспортное средство со скоростью, 
не превышающей установленного ограничения, учитывать 
интенсивность движения, особенности и состояние транс-
портного средства и груза. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выполнения требований Правил 
дорожного движения.

В завершение мероприятия водителям вручены памятки с 
разъяснениями по соблюдению скоростного режима. 

Я. Соколова,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Соблюдай  скорость!

Дорожный патруль

       Ремонт крупной бытовой техники (холодильни-
ки, стиральные машины) на дому у заказчика. 
                       Телефон 8-989-268-06-23. 
                                                  Павел Владимирович.  
ОГРНИП 312242303300039                                                                                                Реклама. Коллектив СОШ №1 выра-

жает искренние соболезно-
вания Шаззо  Юнусу Аслан-
бечевичу связи с тяжелой 
утратой  – смертью матери.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты и скорбим 
вместе с вами.

            Спасибо за помощь
Принимая участие в специальной военной операции, 28 но-

ября погиб мой внук Альберт. Хочу выразить благодарность 
за искреннюю душевную и духовную поддержку настоятелю  
Храма святого мученика Георгия Победоносца в городе Ады-
гейске – Димитрию, семьям Муслимат Сташ, Татьяны и Ольги 
Знобищевых, Лидии Мазур и всем, кто оказал помощь.

                                                                        Лидия Ивановна.


