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К юбилею Адыгеи » 2 » 2 » 5 » 6Почему лучше 
привиться?

Очередное 
серебро Кима

      №96
(10752)

После того, как президент 
России объявил о частич-
ной мобилизации, у жите-
лей республики появились 
вопросы. Чтобы избежать 
паники, домыслов, фейков, 
вы можете позвонить на 
номер «122», далее нажать 
«1» и задать вопрос. Ответ 
получите достоверный.

На «горячей линии» вы 
можете узнать подробную 
информацию по теме. Напри-
мер, кого сейчас мобилизуют; 
кто подлежит призыву; будут 
ли отправлять солдат-сроч-
ников на территорию специ-
альной военной операции; 
будут ли готовить к службе 
мобилизованных и куда кон-
кретно будут отправлять; ка-
кие законные основания бу-
дут учитываться в военных 
комиссариатах для освобо-
ждения от призыва в рамках 
частичной мобилизации; с 
какими воинскими званиями 
граждане подлежат призыву 
в первую очередь в ходе ча-
стичной мобилизации; какие 
льготы положены семьям мо-
билизованных; будут ли мо-

Правительство России 
утвердило распределение 
регионам на 2022 год до-
полнительных средств на 
софинансирование выплат, 
связанных с оказанием го-
споддержки отдельным ка-
тегориям граждан на основа-
нии соцконтракта. Средства 
выделяются из резервного 
фонда Правительства РФ.

Республике Адыгея на эти 
цели дополнительно направ-
лено 20,3 млн. рублей. Реше-
ние о выделении средств было 
принято Правительством РФ 
после одобрения Комиссией 
Федерального Собрания РФ 
по перераспределению бюд-
жетных ассигнований при под-
держке депутата Госдумы от 
Адыгеи Владислава Резника 
(Единая Россия).

Как пояснил парламентарий, 
дополнительные средства вы-
деляются в связи с индексаци-
ей на 10% величины прожиточ-
ного минимума с 1 июня 2022 
года и увеличением на 100 
тыс. рублей единовременных 
денежных выплат, предусмо-
тренных в рамках реализации 

социального контракта по ме-
роприятиям «Осуществление 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности» и 
«Ведение личного подсобного 
хозяйства».

С учетом ранее запланиро-
ванных средств, объем феде-
рального софинансирования 
расходов республики на го-
споддержку граждан на осно-
вании соцконтрактов теперь 
составит более 100 млн ру-
блей.

«Социальный контракт – это 
действенная и востребованная 
мера господдержки уязвимых 
категорий граждан. Она даёт 
людям возможность занимать-
ся любимым делом и зара-
батывать, обеспечивать свои 
семьи. Дополнительное феде-
ральное финансирование по-
зволяет республике в полном 
объёме выполнять свои обя-
зательства и увеличить сумму 
выплат, что сделает данный 
вид социальной помощи ещё 
эффективнее», – прокоммен-
тировал Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

В свою очередь, Владислав 

Резник отметил, что руковод-
ство Адыгеи уделяет большое 
внимание социальной под-
держке граждан, в том числе 
оказавшихся в непростой фи-
нансовой ситуации. Благодаря 
соцконтракту можно пройти 
переобучение и найти новую 
работу или открыть своё дело, 
получить средства на развитие 
личного подсобного хозяйства 
и многое другое.

«Этим летом по поручению 
президента России на 100 тыс. 
рублей был увеличен макси-
мальный размер единовремен-
ных выплат по социальному 
контракту. Максимальный раз-
мер помощи индивидуальным 
предпринимателям вырос с 
250 тыс. рублей до 350 тыс. 
рублей, а гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, – 
с 100 тыс. рублей до 200 тыс. 
рублей. В связи с этим Ады-
гее выделено дополнительно 
более 20 млн рублей для вы-
полнения обязательств перед 
гражданами. Будем и в даль-
нейшем добиваться выделе-
ния необходимого республике 
федерального софинансиро-
вания на эти цели», – сказал 
депутат.

        Ход  референдумов

  Частичная мобилизация 
по единому номеру «122»

Вопросам на изменени-
ях в законодательстве в 
службе по контракту и ком-
плектования войск подраз-
делений, участвующих в 
специальной военной опе-
рации,  было акцентирова-
но внимание пресс-конфе-
ренции военного комиссара 
Республики Адыгея Алек-
сандра Аверина.

Он рассказал, что ряд во-
инских частей нашего гарни-
зона, которые комплектуются 
гражданами из республики, 
находятся непосредственно 
в зоне специальной военной 
операции. Кроме того, в регио-
не большое количество людей, 
желающих принять участие в 
этом мероприятии. Они пони-
мают значимость и необходи-
мость выполнения поставлен-
ных задач.

– Только за прошедшие 
полгода более 300 граждан 
из Адыгеи изъявили желание 
проходить службу по контрак-

билизовать студентов «очни-
ков» и «заочников» и многое 
другое.

Вот некоторые вопросы, 
на которые уже получили от-
веты жители республики от 
военного комиссара региона 
Александра Аверина в эфи-
ре ГТРК- Адыгея.

Ольга Прокопьева, Май-
копский район:

– Моему мужу 42 года. В 
армии не служил. В военном 
билете есть отметка «Ограни-
ченно годен к военной служ-
бе». Скажите, пожалуйста, 
могут его призвать сейчас в 
ходе частичной мобилиза-
ции?

Александр Аверин, воен-
ный комиссар Республики 
Адыгея:

– Нет. Такой человек по ча-
стичной мобилизации быть 
призван не может. Он в армии 
не служил – это раз. Воен-
но-учетную специальность 
не имеет – два. Ограниченно 
годен к военной службе – это 
три. Так что не переживайте.

(Окончание на 2 ст.)

ту. И еще более 
160 человек убыли 
добровольно в со-
ставе доброволь-
ческих отрядов по 
направлению Мини-
стерства обороны 
и выполняют свою 
задачу в зоне СВО. 
Более 15 граждан 
из Адыгеи уже по-
лучили награды, из 
них 7 – из числа до-
бровольцев и 8 – из 
состава регулярных 
войск, которые про-
ходили и проходят 
службу на террито-
рии зоны специаль-
ной военной опе-

рации, – рассказал 
военный комиссар Адыгеи.

По его словам, руковод-
ством государства было на-
правлено обращение в адрес 
всех глав регионов РФ с пред-
ложением формирования 
именных подразделений, как 
это было в годы Великой Оте-
чественной войны, когда фор-
мировались Сибирские, Волго-
градские, Кубанские и другие 
дивизии. Адыгее было пред-
ложено формирование одного 
артиллерийского дивизиона в 
усеченном составе. Было при-
нято решение назвать этот ди-
визион Майкопским имени Ху-
сена Андрухаева. Свой подвиг 
со словами «Русские не сда-
ются!» он совершил как раз на 
территории Ворошиловоград-
ской, ныне Луганской, области.

Данное решение поддержа-
ло население республики, и 
на сегодня одна батарея уже 
сформирована и направлена 

для прохождения службы – эта 
задача была выполнена до 10 
августа. После этой даты в ре-
спублике приступили к форми-
рованию второй батареи. Она 
уже укомплектована и отправ-
лена в зону СВО.

Меры социаль-
ной поддержки

Александр Аверин отметил, 
что по решению главы респу-
блики Мурата Кумпилова в 
качестве мер социальной под-
держки выделяется 100 тыс. 
рублей каждому военнослужа-
щему, убывшему в зону СВО, 
или членам его семьи. Адыгея 
оказалась первым регионом 
среди субъектов Южного и Се-
веро-Кавказского федераль-
ных округов, где по инициативе 
главы региона начались такие 
выплаты.

Как рассказал военный ко-
миссар, по прибытии в во-
инскую часть гражданин со-
бирает необходимый пакет 
документов – ИНН, документ, 
подтверждающий постоянное 
либо временное проживание 
на территории республики, а 
также указывает либо свои рек-
визиты, либо того человека, на 
которого он собирается пере-
вести данные средства.

Соответственно, пакет доку-
ментов вместе с выпиской из 
приказа об убытии в зону СВО 
собирает воинская часть, пре-
доставляя его в Министерство 
труда и соцразвития РА.

Военнослужащие в соста-
ве первой батареи, кто убыл в 
зону СВО, эти выплаты практи-
чески все уже получили. В дан-
ный момент идет формирова-
ние пакета для второй батареи.

(Окончание на 2 стр.)

Войска для спецоперации

 Для развития соцконтракта

Волеизъявление  о вхождении в состав Российской фе-
дерации проходит в Луганской и Донецкой народных ре-
спубликах, а также Херсонской и Запорожской областях, 
явка избирателей в них перевалила за 90 процентов. Ра-
нее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва 
поддержит итоги референдумов. В свою очередь прези-
дент Украины Владимир Зеленский повторил, что после 
объявления итогов голосования дальнейшие переговоры 
между Москвой и Киевом будут невозможны. 

Самый большой процент явки на рефендуме в Луганской 
народной республике. В ней на четвёртый день уже проголо-
совало 96, 7 процентов.

Об итогах голосования мы сообщим в следующих номерах 
нашей газеты.

Господдержка

Обращение 
председателя Союза женщин России  

Дорогие подруги!
Президентом страны подписан Указ о частичной моби-

лизации военнослужащих. А мы с вами уже не первый ме-
сяц по зову своего сердца мобилизованы на поддержку 
наших защитников, помощь беженцам и детям Донбасса. 
И за это вам низкий поклон!

Сегодня, когда борьба идет не только с нацистским режи-
мом на освобожденных территориях, но и за безопасность и 
территориальную целостность нашей страны, как никогда ак-
туален девиз Союза женщин «Наша сила - в единстве! Наше 
богатство – в многообразии!». А в чем наше единство должно 
проявиться?

От нашей женской мудрости и спокойствии зависят уверен-
ность и правильность непростых, но необходимых действий, 
которые требуются для защиты Отечества.

Девиз Великой Отечественной войны «Все для фронта! Все 
для победы!» должен стать для нас призывом к еще более ак-
тивной и масштабной деятельности. Нашим солдатам и офи-
церам нужна поддержка, вера в их стойкость.

Дорогие подруги! Впереди предстоит большая и очень се-
рьезная работа. И я уверена, что только мы с вами можем 
создать мир, в котором сострадание и великодушие победят 
злобу и ненависть, мир которым мы сможем по-настоящему 
гордиться и в котором счастливо будут жить наши дети и вну-
ки.

С уважением, Екатерина Лахова.

«Адыгland» 
на страже языка

На тему дня
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Необходимость донабо-

ра личного состава связа-
на с тем, что операция идет 
уже полгода и людям, прини-
мавшим в этот период в ней 
участие, необходимо предо-
ставить отпуска, дать воз-
можность выйти на перефор-
мирование. В этом состоит 
основная задача допоставки 
людей. И она у нас успешно 
выполняется – до конца ме-
сяца будет сформирована 
вторая батарея, – прокоммен-
тировал Александр Аверин.

Изменение 
в законодательстве

Кроме того, по словам во-
енкома, поступили жалобы и 
обращения из-за того, что из-
начально в законодательстве 
был заложен ряд ограниче-
ний о прохождении военной 
службы. В частности, в 50 лет 
граждан снимают с воинского 
учета. И эти еще довольно 
крепкие и сильные люди не 
могли проходить службу по 
контракту в Вооруженных Си-
лах.

Помимо этого, согласно 
положению о прохождении 
военной службы граждане, 
отбывавшие наказание в ме-
стах лишения свободы даже с 
минимальными сроками, так-
же не могли заключать кон-
тракты. Они могли занимать 
любую другую должность, но 
пойти на воинскую службу по 
контракту не могли по закону.

– Для изменения законо-
дательства необходимо было 
обращение граждан. Оно по-
ступило, и этот вопрос рас-
смотрен. На сегодняшний 
день срок для заключения 
контракта был увеличен поч-
ти до 60 лет. Граждане в воз-
расте до 59 лет и 11 месяцев, 
если состояние здоровья по-
зволяет им проходить службу, 
проходят медицинскую ко-
миссию, и мы их направляем 
на службу по контракту, – от-
метил военком республики.

Кроме того, по словам 
Александра Аверина, если 
граждане по какой-либо при-
чине не проходили службу по 
призыву – к примеру, по со-
стоянию здоровья, но в даль-
нейшем благодаря лечению 
оно улучшилось и уже нет 
прежнего заболевания, и они 
считают, что готовы к военной 
службе, то их также рассма-
тривают для прохождения 

службы по контракту.
Помимо этого, граждане, 

имеющие не снятую и не по-
гашенную судимость, отбы-
вавшие наказание в местах 
лишения свободы, рассма-
триваются для заключения 
контракта. В зависимости от 
степени совершенного ими 
преступления или правона-
рушения данная категория 
граждан рассматривается 
индивидуально. Собирается 
пакет документов, он направ-
ляется в Главное Управление 
кадров Вооруженных сил. 
После этого принимается ре-
шение по данной категории 
граждан. Разумеется, лица, 
совершившие тяжкие престу-
пления, рассматриваться для 
заключения с ними контрак-
тов не будут.

   Денежное 
  содержание
Что касается денежного 

содержания, то оно остается 
без изменения – люди полу-
чают порядка 200 тыс. ру-
блей денежного содержания 
за нахождение и принятие 
участие в СВО, плюс к этой 
сумме добавляются опре-
деленные выплаты за ин-
тенсивное участие в боевых 
действиях. В частности, за 
участие в штурмовых подраз-
делениях, которые непосред-
ственно привлекаются для 
захвата объектов. За участие 
в этих операциях предусмо-
трены совершенно другие 
выплаты, но об этом более 
подробно даются разъясне-
ния непосредственно каждо-
му гражданину, изъявившему 
желание проходить службу по 
контракту, в военкомате.

– Активную поддержку в 
агитационно-разъяснитель-
ной работе оказывают руко-
водство республики, главы 
муниципальных образова-
ний. На сегодня в республике 
сформирована 71 агитацион-
ная группа, она есть в каждом 
органе местного самоуправ-
ления, в каждом сельском 
поселении. Кроме того, в 
Майкопе в каждом из 18 ТО-
Сов также есть такая группа. 
В итоге всего в республике в 
агитации задействовано бо-
лее 200 человек. Основная 
наша задача – донести всю 
эту информацию до людей, 
– подчеркнул Александр Аве-
рин.

Сроки
Если раньше, по словам 

военкома республики, кон-
тракт заключался от месяца 
до года, то на сегодняшний 
день – от полугода до года. 
Связано это с тем, что граж-
данин, изъявивший желание 
служить по контракту, снача-
ла направляется в учебный 
центр, на полигон, где он про-
ходит доподготовку, освежает 
свои военные навыки. При-
чем полигоны находятся уже 
на территории Донецкой или 
Луганской народной респу-
блики. Это сделано для того, 
чтобы денежное содержание 
военнослужащему начисля-
лось как непосредственному 
участнику в зоне нахожде-
ния СВО. В период обучения 
человек получает средства 
как участник этой операции 
в сумме 200 тыс. рублей. По-
сле этого он убывает в наше 
подразделение. Кроме того, 
за всеми гражданами, кото-
рые убыли в зону СВО, сохра-
няются рабочие места.

– Опыт показал, что на-
правление гражданина из 
нашего региона в нашу во-
инскую часть – формирова-
тель, расположенную на тер-
ритории нашего Майкопского 
гарнизона, позволяет ему 
не ездить через полстраны 
в воинскую часть, не везти с 
собой документы, не увели-
чивать длительность оформ-
ления документов. Чтобы 
оформить его полностью как 
контрактника: осуществить 
постановку на довольствие, 
денежное содержание, ве-
щевое довольствие и чтобы с 
первого дня ему начислялось 
денежное содержание, мы 
нашли возможность направ-
лять людей именно в наше 
подразделение, которое на-
ходится в Майкопе. Гражда-
нин приходит сюда, здесь 
становится на все виды до-
вольствия и уже с первого дня 
прибытия в воинскую часть 
начинает получать денежное 
содержание, к тому же у него 
идет срок службы. Это очень 
удобно. После этого он в со-
ставе команды убывает к ме-
сту проведения обучения, а 
в дальнейшем прибывает в 
наше именное подразделе-
ние – дивизион имени Хусена 
Андрухаева, – отметил Алек-
сандр Аверин.

Владимир КИСЕЛЕВ.

    Войска для спецоперации
На тему дня

В большинстве случаев 
очевидцами преступлений 
и происшествий, происхо-
дящих на улицах, в обще-
ственных местах, становятся 
обычные граждане.

Если вы оказались свидете-
лем совершаемого преступле-
ния, административного право-
нарушения, вам необходимо: 
внимательно запомнить при-
меты злоумышленника (рост, 
одежда, обувь, характерные 
приметы); как можно быстрее 
позвонить по номеру 02 (с мо-
бильного – 102) и сообщить о 
совершенном правонаруше-
нии.

Постарайтесь по возмож-
ности спокойно и, как можно, 
более подробно описать про-
изошедшее событие, а также 
указать его время и место. 

Если вы запомнили приме-
ты злоумышленника или за-
метили, в каком направлении 

Сообщить, 
как можно быстрей

он скрылся, сообщите об этом 
сотруднику полиции, так как эта 
информация поможет в макси-
мально короткие сроки задер-
жать злоумышленника.

Если в происшествии кто-то 
пострадал, при необходимости 
окажите им первую помощь. 

Дождитесь наряда полиции, 
еще раз напомните о характе-
ре совершаемого преступле-
ния, время, место, приметы 
подозреваемых лиц и в каком 
направлении онискрылись.

Если вы или ваши знакомые 
располагают информацией о 
готовящихся преступлениях, 
местонахождении скрываю-
щихся преступников, местах 
хранения наркотиков, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств и 
тому подобное, то вы можете 
передать ее также по номеру02 
(с мобильного – 102).

Общество

Письменное обращение в 
обязательном порядке должно 
содержать: 

• наименование органа вну-
тренних дел, в который направ-
ляется обращение, или фами-
лию, имя, отчество (последнее 
– при наличии) должностного 
лица органа внутренних дел, 
или его должность;

• фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 
гражданина;

• почтовый адрес для на-
правления ответа или уведом-
ления о переадресации обра-
щения;

• личную подпись и дату;
• в случае необходимости в 

подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к пись-
менному обращению докумен-

ты и материалы либо их копии.
Все поступающие обраще-

ния проходят обязательную 
процедуру регистрации. По 
результатам их рассмотрения 
заявитель информируется о 
принятых решениях в установ-
ленный законом срок.

МВД по Адыгее еще раз при-
зывает жителей региона своев-
ременно сообщать в полицию 
об известных им фактах совер-
шения преступлений и право-
нарушений. 

Напоминаем, что в ОВД 
можно обратиться по телефо-
нам и через сеть Интернет.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться 
на официальном сайте МВД по 
РА в разделе «Для граждан».

МВД по Республике Адыгея информирует

Обращение письменное

В рамках 100-летия государственности Адыгеи в 
Москве в Государственном музее искусства народов 
Востока открылась выставка «Республика Адыгея. До-
рогами эпох и цивилизаций». Организатором проекта, 
который продлится до 15 октября, выступил Нацио-
нальный музей РА.

В мероприятии приняли 
участие министр культуры РА 
Юрий Аутлев, генеральный 
директор Государственного 
музея Востока Александр Се-
дов, и.о. официального пред-
ставителя РА при президенте 
РФ Фатима Романова, пред-
ставители общественных 
объединений, жители и гости 
столицы.

В ходе открытия выставки 
было подчеркнуто, что экс-
понаты Национального музея 
Адыгеи, представленные в 
залах Государственного му-
зея Востока, являются наци-
ональным достоянием Ады-
геи, ее культурной и духовной 
идентичности. Через изделия 
местных мастеров можно 
изучать мировоззренческие 
представления, эстетику ав-
тохтонного населения Севе-
ро-Западного Кавказа.

От имени главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова министр 
культуры РА Юрий Аутлев 
поблагодарил руководство и 
коллектив Государственно-
го музея Востока за тесное 
взаимодействие с Адыгеей в 
рамках 100-летнего юбилея. 
Также была отмечена готов-
ность региона продолжать 

сотрудничество с музеем в 
научно-исследовательской 
работе и различных просве-
тительских проектах.

Отметим, что посетители 
выставки смогут увидеть бо-
лее 500 предметов, среди 
которых ювелирные изделия, 
искусные образцы старинно-
го золотого шитья, одежды, 
холодного и огнестрельного 
оружия, конской упряжи, до-
кументы и фотоматериалы по 
истории и культуре адыгов. 
Особое место на выставке 
занимают предметы торев-
тики – художественной обра-
ботки металла, созданные ру-
ками талантливых черкесских 
мастеров.

На выставке также экспо-
нируются специально создан-
ные реконструкции, показы-
вающие убранство и эстетику 
мужской (гостиной) и женской 
частей адыгского дома, деви-
чьей комнаты.

Пресс-служба главы РА.

К юбилею Адыгеи
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Зарема Хагундокова, Тах-
тамукайский район:

– Моему единственному 
сыну 34 года. Он служил в по-
граничных войсках. Мне 52 
года. У меня больше никого 
нет. Могут ли его призвать?

Александр Аверин, воен-
ный комиссар Республики 
Адыгея:

– Могут. Предположим, если 
бы женщина была инвалидом 1 
группы, а сын – ее единствен-
ный опекун, тогда он освобо-
ждается от призыва по мобили-
зации. А если мать здорова и 
дееспособна, то сын подлежит 
призыву.

Анастасия Миморова, Гиа-
гинский район:

– У нас с мужем трое ма-
леньких детей. Супруг – един-
ственный кормилец. Мы живем 
на съемной квартире. Заберут 
его или нет?.

Александр Аверин, воен-
ный комиссар Республики 
Адыгея:

– В этой ситуации могут. 
Если у гражданина четверо и 
более детей, только в этом слу-
чае его могут не призвать ни по 
частичной, ни по полной моби-
лизации.

Аскер Нагоев, Шовгенов-
ский район:

– При мобилизации учитыва-
ется профессиональный статус 

призывника? Если да, то куда 
можно обратиться для оформ-
ления брони профессионала 
высокого уровня?.

Александр Аверин, воен-
ный комиссар Республики 
Адыгея:

– В каждом районе созда-
ется призывная комиссия, при 
мобилизации в том числе. Воз-
главляет комиссию глава му-
ниципалитета. Соответствен-
но, комиссия и рассматривает 
профессиональные качества 
призывника.

И рекомендация для всех: 
Проверяйте информацию пре-
жде, чем поверить в нее. Дове-
ряйте только официальным 
источникам. В стране объяв-
лена частичная мобилизация. 
На службу призываются жи-
тели региона, которые име-
ют реальный боевой опыт.

  Частичная мобилизация 
по единому номеру «122»
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       ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов

Администрация муниципального образования «Го-
род Адыгейск» в лице управления по имущественным 
и земельным отношениям в соответствии со статьями 
39.11 и 39.12.  Земельного кодекса Российской Феде-
рации, распоряжениями администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»: от 20.07.2022г. 
№ 519, от 22.09.2022г. №№, 769,770 771 и 773 изве-
щает о проведении торгов в форме открытого аукци-
она на право заключения договоров аренды следую-
щих  земельных участков:

Лот №1: земельного участка из категории земель 
населенных пунктов, площадью 1000,0 кв. м, с када-
стровым номером 01:09:0102005:221, находящегося 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Абад-
зехская, дом 6, с видом разрешенного использования 
«для строительства и эксплуатации индивидуального 
жилого дома», начальный размер годовой арендной 
платы – 18790,0 руб., размер задатка – 18790,00 руб., 
шаг аукциона – 565,00 руб., срок аренды – 20 лет;

Лот №2: земельного участка из категории земель 
населенных пунктов, площадью 800,0 кв. м, с када-
стровым номером 01:09:0102003:107, находящегося 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,  ул. Ком-
сомольская, 78, с видом разрешенного использования 
«для  строительства и эксплуатации индивидуального 
жилого дома», начальный размер годовой арендной 
платы – 15220,0 руб., размер задатка – 15220,00 руб., 
шаг аукциона – 456,60 руб., срок аренды – 20 лет;

Лот №3: земельного участка из категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального на-
значения, площадью 2000,0 кв. м, с кадастровым но-
мером 01:09:0400001:1208, находящегося по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, автомагистраль М-4 
"Дон" км 1356+945м, справа одностороннего движе-
ния, с видом разрешенного использования «хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции», на-
чальный размер годовой арендной платы – 12000,0 
руб., размер задатка – 12000,00 руб., шаг аукциона – 
360,00 руб., срок аренды – 10 лет;

Лот №4: земельного участка из категории земель 
населенных пунктов, площадью 1000,0 кв. м, с када-
стровым номером 01:09:0103022:813, находящегося 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,  ул. Про-
мышленная, 1Д, с видом разрешенного использова-
ния «индивидуальные жилые дома», начальный раз-
мер годовой арендной платы – 15190,0 руб., размер 
задатка – 15190,00 руб., шаг аукциона – 455,70 руб., 
срок аренды – 20 лет;

Лот №5: земельного участка из категории земель 
населенных пунктов, площадью 10195,0 кв. м, с када-
стровым номером 01:09:0103023:98, находящегося по 
адресу: Республика Адыгея, г Адыгейск, ул Промыш-
ленная, 4Г, с видом разрешенного использования 
«Автомобилестроительная промышленность; скла-
ды», начальный размер годовой арендной платы – 
1058218,0 руб., размер задатка – 1058218,0 руб., шаг 
аукциона – 31746,54 руб., срок аренды – 10 лет;

Осмотр участником аукциона земельного участ-
ка на местности: в рабочее время в течение перио-
да приема заявок самостоятельно, либо при участии 
специалистов администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» по согласованию.

Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее в ходе торгов наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

Для участия в торгах физическим и юридическим 
лицам необходимо представить в Управление по иму-
щественным и земельным отношениям заявку уста-
новленной формы, платежный документ с отметкой 
банка, подтверждающий внесение задатка. Юридиче-
ские лица дополнительно представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистрации, а также 
выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документа-
ми). Физические лица предъявляют паспорт.

Задаток для участия в аукционе перечисляется 
по реквизитам: Управление Федерального казначей-
ства по Республике Адыгея (Адыгея) (администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск (л/с 
05763001220) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫ-
ГЕЯ//УФК по Республике Адыгея  г. Майкоп Единый 
казначейский счет 40102810145370000066 Казначей-
ский счет 03232643797030007600 БИК 017908101 
ИНН 0107007288 КПП  010701001 ОКТМО  79703000  
КБК 91100000000000000510

Задаток, внесенный победителем торгов, засчиты-
вается в счет оплаты предмета торгов. 

Участникам торгов, не победившим в аукционе, 
задатки возвращаются в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов на 
счет, указанный в заявке на участие в торгах.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00             с 28 сентября 2022г. по 
28 октября 2022г. Управлением по имущественным и 
земельным отношениям администрации муниципаль-

ного образования «Город Адыгейск» по адресу: г. Ады-
гейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Дата и время окончания срока подачи заявок: до 
13 часов 00 минут местного времени 28 октября 2022 
года. Полученные после окончания установленного 
срока приема заявок на участие в аукционе заявки не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются соот-
ветствующим заявителям.

Определение участников торгов производится Ко-
миссией по проведению торгов 01 ноября 2022г. в 
10.00 по адресу: г. Адыгейск,  пр-кт  В. И. Ленина, 31, 
каб. 319. 

Дата проведения аукциона: 03 ноября 2022г. в 11.00 
по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.

Результаты торгов оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Комиссией по проведению торгов 
и победителем торгов в день проведения аукциона. 

В течение 10 дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов с победителем торгов заключа-
ется Договор. В случае увеличения размера годовой 
арендной платы по итогам проведения торгов дого-
вор аренды заключается после внесения победите-
лем аукциона денежных средств до размера годовой 
арендной платы в течение 3-х дней с даты подписания 
протокола об итогах аукциона (платежное поручение 
с отметкой банка предоставляется победителем аук-
циона в Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» в указанный срок).

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за 10 
дней до дня проведения.

Форма заявки на участие в аукционе  размещена 
на официальном сайте в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru).

Проект договора аренды размещен на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

Телефон для получения дополнительной информа-
ции: 9-19-35. 

Приложение 
к извещению о проведении торгов 

ФОРМА
Заявка на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды
Заявитель __________________________________
(полное наименование юридического лица/ фамилия, имя, 
___________________________________________
отчество, ИНН и паспортные данные физического лица, кон-

тактный телефон) 
__________________________________________,

ознакомившись с извещением о проведении тор-
гов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от 
_______________ 2022 года, просит допустить к уча-
стию в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью _________ кв. м, с 
кадастровым номером _________________________, 
вид разрешенного использования _______________
____________________________, находящегося по 
адресу: ______________________________________
_________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, 
установленный законодательством Российской Фе-
дерации, и выполнить требования, содержащиеся в 
извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона 
заключить с администрацией муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» договор аренды земель-
ного участка не позднее 10 дней после подписания 
протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задат-
ка:___________________________________________ 
____________________________________________.

Настоящая заявка подается с пониманием того, что 
данные об участнике будут проверяться аукционной 
комиссией и заявка может быть отклонена в случае 
представления неполной или недостоверной инфор-
мации.

К заявке прилагаются следующие документы:
____________________________________________;
____________________________________________.

Подпись                                              Дата  

Расшифровка подписи

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов

Администрация муниципального образования «Го-
род Адыгейск» в лице управления по имущественным 
и земельным отношениям в соответствии со статьями 
39.11 и 39.12,  Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Постановлением 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» № 278 от 01.10.2019г. «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования перечня муниципально-
го имущества муниципального образования «Город 

Адыгейск», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», Поста-
новлением администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» № 279 от 01.10.2019г. «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях распо-
ряжения имуществом, включенным в перечень муни-
ципального имущества муниципального образования 
«Город Адыгейск», предназначенного для предостав-
ления его во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 
Постановлением администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» от 20.02.2021г. № 50 
«Об утверждении перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц, предназна-
ченного для представления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,  Федеральным Законом 
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»,  Распоряжением администрации МО «Город 
Адыгейск» 22.09.2022 г. № 772 «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участкасреди субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»  извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из категории 
земель населенных пунктов площадью 30000,0 кв. м, 
с кадастровым номером 01:09:0103023:214, находя-
щегося по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. 
Промышленная, 20, с видом разрешенного использо-
вания «склады», начальный размер годовой арендной 
платы – 561000,0 руб., размер задатка – 561000,0руб., 
шаг аукциона – 16830,0 руб., срок аренды – 10 лет;

Осмотр земельного участка на местности: в рабо-
чее время в течение периода приема заявок по согла-
сованию.

Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее в ходе торгов наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

Для участия в торгах субъектам малого и средне-
го предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» необходимо представить 
в Управление по имущественным и земельным отно-
шениям заявку установленной формы (приложение к 
настоящему извещению) с приложением платежного 
документа с отметкой банка, подтверждающего вне-
сение задатка.

Участник аукциона должен соответствовать требо-
ваниям:

- отсутствие в отношении участника аукциона - 
юридического лица процедуры ликвидации и отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

Юридические лица дополнительно в составе заяв-
ки представляют нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации, документ, подтверждающий 
полномочия лица для участия в аукционе, выписку из 
ЕГРЮЛ (оригинал, либо нотариально заверенную ко-
пию, полученные не ранее, чем за 180 дней до даты 
подачи заявки на участие в аукционе), а также выпи-
ску из решения уполномоченного органа юридическо-
го лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами). 

Физические лица дополнительно в составе заявки 
представляют копию паспорта, нотариально заве-
ренную копию свидетельства о государственной ре-
гистрации, документ, подтверждающий полномочия 
лица для участия в аукционе (при необходимости), 
выписку из ЕГРИП (оригинал, либо нотариально за-
веренную, полученные не ранее, чем за 180 дней до 
даты подачи заявки на участие в аукционе). 

Для участия в аукционе заявителю в составе заявки 
необходимо представить декларацию  о принадлеж-
ности к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства путем представления в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента сведений из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с  Федеральным за-
коном от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», либо заявляют о своем соответствии условиям 
отнесения к субъектам МСП, в соответствии с п.4.1. 
ст.4  указанного федерального закона.   

(Окончание на 4 стр.)
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Для участия в аукционе задаток перечисляется по 
реквизитам: Управление Федерального казначей-
ства по Республике Адыгея (Адыгея) (Администра-
ция муниципального образования «Город Адыгейск 
(л/с 05763001220) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
АДЫГЕЯ//УФК по Республике Адыгея г. Майкоп 
Единый казначейский счет 40102810145370000066 
Казначейский счет 03232643797030007600 БИК 
017908101 ИНН 0107007288 КПП  010701001 ОКТ-
МО  79703000  КБК 91100000000000000510

Задаток, внесенный победителем торгов, засчи-
тывается в счет оплаты предмета торгов. Участни-
кам торгов, которые не стали победителями, задат-
ки возвращаются в течение 3-х банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов, на 
счет, указанный в заявке.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 с 28 сентября 2022г. по 28 
октября 2022г. Управлением по имущественным и 
земельным отношениям администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» по адре-
су: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Дата и время окончания срока подачи заявок: до 
13 часов 00 минут местного времени 28 октября 
2022 года. Полученные после окончания установ-
ленного срока приема заявок на участие в аукцио-
не заявки не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются соответствующим заявителям.

Определение участников торгов производится 
Комиссией по проведению торгов 01 ноября 2022г. 
в 11.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 
31, каб. 319. 

Заявитель не допускается аукционной комисси-
ей к участию в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, указанных в из-
вещении, либо наличия в таких документах недо-
стоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к участ-
никам.

3) несоответствия заявки на участие в аукционе 
требованиям документации об аукционе;

4) наличия решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица или наличие решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства;

5) наличия решения о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

Дата проведения аукциона: 03 ноября 2022г. в 
12.00 по адресу:                      г. Адыгейск, пр-кт В. И. 
Ленина, 31, каб. 211.

Результаты торгов оформляются протоколом, 
который подписывается Комиссией по проведению 
торгов и победителем торгов в день проведения 
аукциона. 

В течение 10-ти дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов с победителем торгов 
заключается договор аренды земельного участка. 

Проект договора аренды размещен на офици-
альном сайте в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

В случае увеличения размера годовой арендной 
платы по итогам проведения торгов договор аренды 
заключается после внесения победителем аукцио-
на денежных средств до размера годовой арендной 
платы в течение 3- дней с даты подписания прото-
кола об итогах аукциона (платежное поручение с 
отметкой банка предоставляется победителем аук-
циона в Управление по имущественным и земель-
ным отношениям администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» в указанный срок).

Организатор аукциона по собственной иници-
ативе или в соответствии с запросом заинтересо-
ванного лица вправе принять решение о внесении 
изменений в документацию об аукционе не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. Изменение предмета аукци-
она не допускается. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона в порядке, 
установленном для размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения такие изменения направляются 
заказными письмами или в форме электронных до-
кументов всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов изменений, внесен-
ных в документацию об аукционе, до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-

циона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям. Организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в тече-
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона

Ознакомление с проектом договора аренды, а 
также получение разъяснений по предмету аукци-
она, осуществляется в Управлении по имуществен-
ным и земельным отношениям по адресу: г. Ады-
гейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320, тел. 9-19-35. 
Если заявитель получил комплект документации 
об аукционе не в письменной форме, аукционная 
комиссия не несет ответственности за неполучение 
таким заявителем информации о разъяснении и 
изменении содержания документации об аукционе.

Любое заинтересованное лицо вправе напра-
вить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации 
об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аук-
циона направляет в письменной разъяснения поло-
жений документации об аукционе, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за пять ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Приложение 
к извещению о проведении торгов 

ФОРМА
Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды
Заявитель _________________________________

_____________________________________________
(полное наименование юридического лица/ фамилия, имя, 
__________________________________________
отчество, ИНН и паспортные данные физического лица, кон-

тактный телефон) 
__________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении тор-

гов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от 
_______________ 2022 года, просит допустить к уча-
стию в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью _________ кв. м, с 
кадастровым номером _________________________, 
вид разрешенного использования _______________
____________________________, находящегося по 
адресу: ______________________________________
_________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, 
установленный законодательством Российской Фе-
дерации, и выполнить требования, содержащиеся в 
извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона 
заключить с администрацией  муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» договор аренды земельно-
го участка не позднее 10 дней после подписания про-
токола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задат-
ка:__________________________________________ 

__________________________________________.
Настоящая заявка подается с пониманием того, что 

данные об участнике будут проверяться аукционной 
комиссией и заявка может быть отклонена в случае 
представления неполной или недостоверной инфор-
мации.

К заявке прилагаются следующие документы:
____________________________________________;
____________________________________________.

Подпись                                              Дата  

Расшифровка подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об утверждении плана мероприятий («дорож-

ная карта») по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в муници-
пальном  образовании «Город Адыгейск» на 2022 
- 2025 годы

В соответствии со статьей 31.1. Федерального за-
кона №7 -ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» № 270 от 
23.09.2019 г. «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании «Город Адыгейск» на 2020-2024 
годы» и во исполнение подпункта 4 пункта 2 решения 
Координационного совета по обеспечению поэтапного 
доступа негосударственных организаций, осущест-
вляющих деятельность в социальной сфере к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») 
по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в муниципальном образовании 
«Город Адыгейск» на 2022 - 2025 годы (согласно при-
ложению).

2. Настоящее постановление опубликовать на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» информационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы муни-
ципального образования «Город Адыгейск» Гиша М.Р.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 19.09.2022 г. № 287.

(Данное постановление с полным текстом приложе-
ний размещено на сайте администрации МО «Город 
Адыгейск» и на сайте газеты «Единство»).

Распоряжение
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О прогнозе социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», постановле-
нием администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 30 декабря 2015 года № 360 
«О Порядке осуществления стратегического пла-
нирования в муниципальном образовании «Город 
Адыгейск», постановлением администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» от 31 
мая 2016 года № 163 «О порядке разработки, кор-
ректировки, осуществления мониторинга и контро-
ля реализации прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Город 
Адыгейск» на среднесрочный период»:

1. Утвердить прогноз социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов.

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряже-
ния возложить на начальника отдела экономиче-
ского развития, торговли и инвестиций Хакуз З. М.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания. 

М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 22.09.2022 г. № 764.

(Данное распоряжение с полным текстом приложений 
размещено на сайте администрации МО «Город Ады-
гейск» и на сайте газеты «Единство»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об утверждении положения о порядке разме-

щения вывесок на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образова-
ния «Город Адыгейск», правилами благоустройства 
территории муниципального образования «Город 
Адыгейск», утвержденными решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 22 августа 2022 г. №139, по-
становляю:

1. Утвердить положение о порядке размещения 
вывесок на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» (приложение прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Единство» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети Интернет.

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

М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 05.09.2022 г. №276.

(Данное постановление с полным текстом приложе-
ний размещено на сайте администрации МО «Город 
Адыгейск» и на сайте газеты «Единство»).

(Окончание. Начало на 3 стр.))

Официально
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Дорожные полицейские 
совместно с юными помощ-
никами организовали профи-
лактическое мероприятие, 
направленное на развитие 
у детей навыков безопас-
ного поведения на дороге и 
умения правильно ориенти-
роваться в дорожной обста-
новке.

На детских площадках, рас-
положенных в центре города 
Адыгейска, организаторы ме-
роприятия провели обучающие 
беседы, в ходе которых обра-
тили внимание детей и роди-
телей на правила пересечения 
проезжей части, безопасное 
передвижение на велосипедах, 
а также рассказали о необхо-

димости использования свето-
отражателей.

Организаторы акции обсу-
дили с родителями и детьми 
последствия отвлечения на 
телефоны в процессе участия 
в дорожном движении, с помо-
щью наглядных памяток разъ-
яснили правила поведения 
пешеходов и велосипедистов. 
Любителям средств индивиду-
альной мобильности, объясни-
ли, что движение велосипеди-
стов в возрасте младше 7 лет 
должно осуществляться только 
по тротуарам, пешеходным и 
велопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных 
зон, а проезжую часть можно 
пересекать по пешеходному 

переходу, предварительно спе-
шившись, на разрешающий 
сигнал светофора, и только 
убедившись в безопасности 
предстоящего перехода.

Напомнили родителям и их 
детям о необходимости ис-
пользования световозвраща-
ющих элементов на одежде, 
детских колясках, портфелях 
и сумках для того, чтобы обе-
зопасить себя на дороге, стать 

более заметным для водите-
лей в темное время суток и в 
условиях недостаточной види-
мости. В завершении инспек-
торы подарили всем участни-
кам мероприятия специальные 
световозвращающие наклейки.

Яна Соколова,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

В Адыгее, как и по всей 
стране, второго октября во 
Всероссийский день ходьбы 
пройдет акция «10000 шагов 
к жизни». 

Для того чтобы принять 
участие в акции, нужно ска-
чать мобильное приложение 
«Человек идущий» (доступ-
но для всех устройств) и 
пройти регистрацию. Далее 
в разделе «Команды» не-
обходимо выбрать «10000 
шагов к жизни» и отправить 
запрос на присоединение к 
команде. После одобрения 
ее капитаном вы будете до-
бавлены в команду.

В день акции необходимо 
пройти по маршруту здо-
ровья 10000 шагов и убе-
диться, что в приложении 
отобразилось нужное их ко-
личество.

После завершения акции 
всем участникам, прошед-
шим десять тысяч шагов, 
будут направлены памятные 
сертификаты в push-уве-
домлениях, а также подар-
ки от сервиса монетизации 
двигательной активности 
GreenEgo.

Если вы уже состоите в 
команде, которая участвует 
в осенних соревнованиях 
«Человек идущий», допол-
нительную регистрацию про-
ходить не нужно.

По материалам СМИ.

 «10000 шагов
    к жизни»

Открыта регистрация 
     для участия во 
Всероссийской акции.

   
 Как правильно ориентироваться детям на дороге?

Дорожный патруль

В рамках дорожной кар-
ты проектного офиса по 
формированию комплекс-
ного подхода к сохранению 
и изучению адыгейского 
языка при поддержке Ады-
гейского государственного 
университета на базе оздо-
ровительного лагеря «Гор-
ная легенда» в станице 
Даховской на этой неделе 
проходит работа республи-
канского этноязыкового ла-
геря  «Адыгland». 

В ней принимают участие 
школьники 9-11 классов – по-
бедители олимпиад по ады-
гейскому  языку и литерату-
ре, а также авторы лучших 
творческих работ на адыгей-
ском языке республиканско-
го конкурса «Моя Республика 
Адыгея через 100 лет».  В их 
числе  и наши истинные це-
нители родного языка, уча-
щиеся школ муниципального 
образования  Самира Хуако, 
Диана Цикуниб, Милана Тха-
тель, Арина Гонежук,  Альби-
на Коблева и Залина Тлехас.  

Напомним, уникальный 
проект  носит просвети-
тельский характер и на-
правлен на популяриза-
цию адыгейского языка, 
повышение его престижа в 
современном мире и углу-
бление знаний школьников 
о родном языке не только 
как о средстве общения, 
но и как о культурно-ми-
ровозренческом явлении. 
Язык общения в лагере – 
адыгейский. Пребывание 
на смене регламентиро-
вано этическими нормами 
адыгейского свода непи-
санных правил и законов 
Адыгэ хабзэ. 

«Погружение» участ-
ников лагеря в богатство 
многовековой этнической 
культуры продлится до 2 
октября. Программа пре-

бывания в лагере насы-
щенна и познавательна, и 
выстроена с учетом воз-
растных когнитивных осо-
бенностей. В течение неде-
ли талантливые школьники 
будут углубленно изучать 
родной язык, культуру ады-
гов.

В  лагере ежедневно про-
ходят тематические занятия 
на адыгейском языке, ин-
тересные лекции, интерак-
тивные игры, мастер-клас-
сы, викторины, творческие 
встречи, конкурсы и индиви-
дуальные занятия. Конечно, 
ребят ждут и культурно-раз-

влекательные мероприя-
тия.  В роли спикеров и ор-
ганизаторов мероприятий 
выступают специалисты ре-
гионального министерства 
образования и науки, мини-
стерства культуры, вузов, 
ученые-лингвисты, препода-
ватели адыгейского языка, 
методисты, представители 
общественных организаций, 
в том числе Адыгэ Хасэ.

Позади у  ребят ма-
стер-классы по адыгейско-
му языку,  золотому шитью 
и чеканке,  этнотуризму и 
даже этнопсихологии, лите-
ратурная гостиная …

Пришелся им по душе и 
просмотр фильма «Князь 
Марух»,  вместе с главным 
героем прошли дорогу му-
жества и чести. Впереди 
еще много интересных ме-
роприятий  и ярких встреч. 
Уверены, работа республи-
канского этноязыкового ла-
геря  «АДЫГLAND» станет 
успешной и плодотворной и 
для детей, и для взрослых,  
а самое главное – привнесет 
определенную лепту в деле 
сохранения и преумножении 
нашего уникального языко-
вого наследия.

 Маргарита Усток.

«Адыгland» на страже языка ПФ информирует

Пособие назначается се-
мьям, в которых среднеду-
шевой доход меньше прожи-
точного минимума на душу 
населения в регионе (в Ады-
гее - 11 970 рублей), у ро-
дителей есть официальный 
заработок или объективные 
причины для его отсутствия, 
а имущество семьи не превы-
шает установленную норму. 

От уровня дохода родите-
лей зависит и размер новой 
выплаты, он может состав-
лять 50%, 75% или 100% про-
житочного минимума ребенка 
в регионе, в Адыгее он со-
ставляет 12 018 рублей.

Если до 1 октября 2022 
года обратиться за выплатой 
ежемесячного пособия на де-
тей в возрасте от 8 до 17 лет, 
пособие будет назначено с 
апреля текущего года, но не 
ранее исполнения ребенку 8 
лет. 

Если подать заявление 
позднее, то выплата будет 
осуществляться с месяца по-
дачи заявления.

Подать заявление на вы-
плату можно на портале го-
суслуг, в клиентских службах 
ПФР в Республике Адыгея и 
МФЦ.

Подробная информация о 
правилах назначения посо-
бия  на сайте ПФР.

 Ежемесячные  
    выплаты

В Адыгее ежемесяч-
ные выплаты семьям с 
невысоким доходом уже 
назначены более чем на 
20 тысяч детей в возрас-
те от 8 до 17 лет, общая 
сумма выплат составила 
965,2 млн. рублей.
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Журналистское сообщество 
РА понесло большую утрату 
– ушел из жизни член Союза 
журналистов России и наш кол-
лега,  главный редактор рай-
онной газеты «Кошехабльские 
вести» Аслан Тлюпов.

Коллектиив редакции газеты 
«Единство»  выражает искрен-
ние соболезнования семье  
Тлюпова Аслана Хамзетовича 
в связи с его безвременной 
кончиной.

Разделяем вместе с вами 
горечь невосполнимой утраты.

Минувшие выходные по-
дарили нам два очень ин-
тересных футбольных со-
бытия, собравших немало 
участников и зрителей.

В субботу, на мини-футболь-
ном поле в Восточном микро-
районе города прошел оче-
редной турнир памяти одного 
из лучших игроков в истории 
нашего города, замечательного 
педагога и человека Махмуда 
Хежа. 

Он был одним из тех, кто 
неизменно популяризовал фут-
бол в нашем городе, являясь 
стержневым игроком ставшей 
уже легендарной команды 90-х  

Спорт – норма жизни

Футбольный уик-энд:
В память о Махмуде Хеже

В воскресенье централь-
ный городской стадион прини-
мал участников полуфиналь-
ного матча за Кубок Адыгеи. 
Встречались, если можно так 
сказать старые друзья – со-
перники - «Асбир» и команда 
Теучежского района.

Как финалист прошлогодне-
го розыгрыша, команда из Ады-
гейска была освобождена от 
предыдущей стадии турнира, 
а вот теучежские футболисты в 
четвертьфинале были сильнее 
команды Гиагинского района.

Поединок начался со шква-
ла атак «Асбира», который 
имел несколько реальных воз-
можностей открыть счет, но не 
использовал их. И тут сработа-
ло старое футбольное прави-
ло: не забиваешь ты – забива-

ют тебе. Удар игрока команды 
гостей издалека достиг цели – 
0:1 на 20-й минуте встречи. 

Конечно же, «Асбир» не со-
бирался мириться с таким ре-
зультатом и усилил натиск, ко-
торый, наконец, дал результат. 
На перерыв команды уходили 
уже со счетом 2:1 в пользу хо-
зяев.

Во второй половине встречи 
принципиальных изменений 
в ходе матча не произошло. 
«Асбир» полностью владел 
инициативой и уверенно кон-
тролировал ситуацию на поле. 

В итоге уверенная победа 
со счетом 5:2. Хет–триком в 
этой встрече отметился Ислам 
Шеуджен, еще по одному голу 
забили Дамир Абредж и Амир 
Кубов.

В финале Кубка Республи-
ки, который должен состоять-
ся 2 октября на центральном 
стадионе Адыгеи – «Дружба», 
нашу команду ждет еще одна 
принципиальная встреча. Со-
перником станет Кошехабль-
ский район, который в другом 
полуфинале, в упорной борьбе 
одолел соперников из Крас-
ногвардейского района.

Пожелаем нашим ребятам 
удачи в столь важной встрече, 
ведь завоевание Кубка Ады-
геи войдет в историю футбола 
не только нашего города, но 
и республики, после победы 
в первенстве республики (об 
этом событии мы расскажем в 
одном из следующих выпусков 
нашей газеты). У «Асбира» 
есть реальная возможность 
сделать «дубль» и этот шанс 
нельзя упускать!
  Мурат Туркав. 

За Кубок Адыгеи

«Бжедуг». В ходе специально-
го опроса Махмуд был признан 
лучшим полузащитником горо-
да Адыгейска двадцатого сто-
летия. 

Трагическое происшествие 
безвременно унесло  жизнь 
этого замечательного человека 
полтора десятка лет назад, но 
память о нем жива в сердцах 
его родных и близких, много-
численных друзей, товарищах, 
всех тех, кто его хорошо знал и 
ценил. Именно они – идейные 
вдохновители и организаторы 
этого красивого турнира, за-
нявшего свое твердое место в 

календаре спор-
тивных событий 
Адыгейска.

В соревнова-
нии, посвящен-
ном Махмуду 
Хежу приняло 
участие четыре 
команды, кото-
рые разыграли 
призовые места 
в круговом тур-
нире.

В результате 
упорных и напря-
женных поедин-
ков победителем 
вышел фаворит 
мемориала – ко-
манда «Асбир». 
Второе место 
завоевало «Ди-
намо», на треть-
ем – «Гатлукай». 
Вне черты при-
зеров оказалась 
команда из Теу-
чежского райо-
на – «Тлюстен-

хабль».
Кубки и почетные грамоты 

победителю и призерам турни-
ра вручил начальник отдела по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорту Казбек Ха-
чегогу.

Также были определены 
лучшие футболисты турнира 
по амплуа. Лучшим вратарем 
был признан Асфар Хуако 
(«Асбир»), защитником – Бай-
зет Хатхоху («Динамо»), по-
лузащитником – Сальбий Ма-
миек («Асбир»), нападающим 
– Аслан Хот («Гатлукай»).

Поздравляем!

ваю решающие схватки из-за 
мальчишеских ошибок! (подоб-
ная ситуация была и на про-
шлогоднем первенстве страны 
среди ветеранов).

В третьем поединке с другим 
дагестанским борцом я не стал 
повторять прежние оплошно-
сти и уверенно, со счетом 6:0 
довел встречу до победы, кото-
рая и позволила занять второе 
место.

Тем не менее, повторим, что 
и второе место на первенстве 
страны – несомненный успех. 
За что искренне поздравляем 
Кима!

Ну, а впереди у него – неве-
роятная встреча с Джеффом 
Монсоном – легендой смешан-
ных единоборств, в рамках 
борцовского шоу WOLNIK, ко-
торая состоится 8 октября. По-
каз этого зрелища планируется 
на телеканале «МАТЧ! Боец». 
Будем поддерживать и болеть 
за тебя, Ким!

  Мурат Туркав.

       Очередное 
     серебро Кима

В конце сентября дагестанский город Каспийск принял 
чемпионат страны среди ветеранов по вольной борьбе. Для 
нас он был интересен тем, что в нем принял участие ставший 
уже знаменитым наш земляк, сторонник и пропагандист здо-
рового образа жизни, 58-летний Ким Схашок.

Знай наших!

Те, кто интересуется 
спортивной, да и обще-
ственной жизнью нашего 
города из социальных 
сетей знает, что Ким до-
стойно представил наш 
город в Дагестане, завое-
вав серебряную медаль. 
Очень серьезный резуль-
тат, особенно для чело-
века, который осваивает 
этот олимпийский вид 
борьбы всего несколько 
лет. Однако, при разгово-
ре с ним стало понятно, 
что Схашок явно недово-
лен этим результатом.

- Для Дагестана воль-
ная борьба, без преуве-
личения популярнейший 
вид спорта, - подчеркнул 
он, - и за схватками бор-
цов – ветеранов здесь 
наблюдало множество 
зрителей, поддерживая 
не только своих «вольни-
ков», но и тех, кто пока-
зывал красивую, беском-
промиссную борьбу.

Я боролся в весовой кате-
гории до 88 кг среди спортсме-
нов 56 – 60 лет. Всего в этой 
категории было представлено 
4 борца, которые оспаривали 
первенство по круговой систе-
ме. В первом поединке с со-
перником из Геленджика про-
блем я не испытал, одержав 
чистую победу. Поначалу не 
было никаких сложностей и во 
второй схватке с борцом из Да-
гестана. Секунд за 10 – 15 до 
конца схватки я вел с преиму-
ществом в три балла, отлично 
себя чувствовал в то время, 
когда оппонент явно держал-
ся из последних сил. Почему я 
спокойно не довел встречу до 
победы? Нет же, хотел красиво 
завершить поединок. Бросил-
ся вперед, споткнулся и упал. 
Опытный соперник, восполь-
зовавшись ситуацией, честно 
говоря, глупой моей ошибкой, 
сделал накаты и одержал по-
беду. Уже второй раз проигры-

Дорогого отца, дедушку и самого 
обаятельного прадедушку Хазиза 
Хаджумаровича Мугу с юбилеем – 
85-летием со дня рождения, поздрав-
ляют его дети, внуки и очарователь-
ные правнуки!

Дорогой дедушка, желаем тебе самого крепкого здоро-
вья, оптимизма, оставаться таким же бодрым и жизнера-
достным! Долгих и счастливых тебе лет жизни!

Сыновья Борис, Хамед, Махмуд, дочь Сима, 
внуки Руслан, Байзет, Тимур, Азамат, 

самые обожаемые внучки Ирина, Светлана 
и Светик, любимые правнуки Дамир, Ренат и Дана.


