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Болезни, побежденные 
вакцинацией

Успех борьбы
зависит от всех

Измеряя время 
петельками
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каждому ребенку» 2 » 4 » 5 » 6

6+

В конце прошлого года Цен-
трализованная библиотечная 
система города Адыгейска 
прошла конкурсный отбор и 
стала  участником федераль-
ного национального проекта 
«Культура». Выигранный де-
нежный грант был направлен 
на модернизацию и создание 
модельной библиотеки.

В ходе ремонтных работ про-
ведена перепланировка поме-
щений библиотеки, отремонти-
рованы стены и полы, полностью 
заменена вся электропроводка, 
установлены новое освещение и 
пожарная сигнализация.

На сегодня ремонтные работы 
завершены,  приступили к рас-
становке мебели.

В библиотеке создаются все 

условия для проведения раз-
ноформатных занятий, конфе-
ренций, круглых столов, встреч 
с интересными людьми, ма-
стер-классов и других меропри-
ятий.

Модернизированное книжное 
царство будут отличать уни-
кальный дизайн с современной 
мебелью и интерактивным обо-
рудованием, компьютеризация 
информационных и библиотеч-
но-библиографических процес-
сов, свободный доступ к фонду 
электронных ресурсов, высоко-
скоростной интернет и бесплат-
ный wi-fi.

В обновленной библиотеке 
оборудован подиум, устанавли-
ваются книжные стеллажи, орга-
низуются лаунж-зоны с мягкими 

диванами и креслами, персо-
нальными компьютерами. Будет 
даже кинозона!

Кроме того, приобретено бо-
лее 4000 экземпляров книг на 
сумму свыше 2 млн рублей, вся 
литература уже обработана.

Уже совсем скоро наша цен-
тральная библиотека значитель-
но расширит свои возможности 
и из обычной трансформируется 
в настоящий досуговый центр с 
ориентацией не только на обра-
зовательную  и культурно-про-
светительскую миссию, но и раз-
влекательную.

Торжественное открытие об-
новленной, теперь уже модель-
ной библиотеки планируется в 
сентябре, к  Дню города Адыгей-
ска. 

Маргарита Усток.

Трансформация центральной библиотеки  Уважаемые жители 
МО «Город Адыгейск»!

 Напоминаем, что  с    1 
по 31 октября 2021 года в 
нашей стране проходит 
очередная Всероссий-
ская перепись населе-
ния.

 Предусмотрено три 
способа участия в ней: 
можно самостоятельно 
заполнить анкету на пор-

На развитие электросетевого комплекса Адыгеи до 2023 года будет 
направлено 4,2 млрд. рублей.

В настоящее время в республике ведутся работы по реконструкции с 
увеличением мощности подстанций 110 кВ «Адыгейская» и 35 кВ «Кужор-
ская». В 2022 году энергетики планируют модернизировать ещё шесть 
ключевых центров питания, а акже строительство новой высоковольтной 
линии электропередачи 110 кВ «Новая-Западная-2». Всё это позволит к 
2023 году обеспечить прирост энергомощностей на 245 МВА.

Суммарный объём инвестиций в отрасль за три года составит 4,2 млрд. 
рублей.

* * *
На территории у городского парка в Майкопе создается новая зона 

отдыха и ведется укрепление правого и левого берега р. Белой. Дан-
ный проект реализуется по индивидуальной программе социаль-
но-экономического развития РА.

В соответствии с проектом береговая зона со стороны городского пар-
ка будет благоустроена с использованием интересных ландшафтных ре-
шений. Там появятся прогулочные тропинки и велодорожки, аттракционы. 
Будут установлены скамейки, малые архитектурные формы. Планируется 
обустроить лестничные сходы к реке.

Проект будет реализован в 2021-2022 годах. На эти цели предусмотре-
но более 405 млн рублей.

* * *
Одним из шагов в решении задач по комплексному подходу к раз-

витию туристской отрасли является капитальный ремонт гостиницы 
«Адыгея» в центре Майкопа.

Построенная в конце 60-х годов прошлого века долгое время гостиница 
не функционировала из-за ветхого состояния. На проведенном аукционе 
объект приобрел местный инвестор, имеющий опыт строительства круп-
ных объектов. По его словам, с учетом создания туристского кластера и 
постоянного увеличения потока туристов в регион данный проект является 
перспективным. На его реализацию планируется направить около 200 млн 
рублей.

Ремонтные работы начались в прошлом году. Проведены оценка техни-
ческого состояния постройки, демонтаж устаревших конструкций. Плани-
руется, что обновленная гостиница будет доведена до четырехзвездочного 
уровня с 70 номерами. Проектом предусмотрены пристройка СПА-ком-
плекса с бассейном, ресторан с террасой, конференц-зал, спортзал, про-
сторная зона для ресепшена. На эти работы, по словам инвестора, потре-
буется до 2 лет.

* * *
На совещании рабочей группы по мониторингу цен на продоволь-

ственные товары в Республике Адыгея ключевым вопросом повест-
ки стало проведение в городах и районах республики сельскохозяй-
ственных ярмарок. Напомним, с инициативой о возобновлении их 
работы выступило региональное отделение партии «Единая Россия».

Как отметили в региональном исполкоме партии, для производителей 
сельхозпродукции ярмарки упростят доступ на рынок, а население сможет 
приобретать продукты по ценам существенно ниже рыночных.

Снижение цен для населения является ключевой задачей, которую 
ставит глава республики и федеральное руководство. Поэтому решено 
не только наращивать число мест для торговли, но и адресно работать 
с крупными предприятиями-производителями региона, оптовыми постав-
щиками продовольственных товаров, чтобы их продукция по сниженным 
ценам поступала на ярмарки.

Отметим, на данный момент в республике сформировано 45 ярмароч-
ных площадок на 4620 торговых мест; с начала года проведено уже 650 
продовольственных ярмарок.

   В Республике Адыгея

В Москве состоялась встреча гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова с мини-
стром науки и высшего образования 
РФ Валерием Фальковым. Стороны 
обсудили перспективы развития 
высшего образования в регионе, уча-
стия вузов в грантовой поддержке.

Участие во встрече также приняли 
сенатор от Адыгеи Мурат Хапсиро-
ков, заместитель премьер-министра 
РА - официальный представитель 
Республики Адыгея при президенте 
России Мурат Тхакушинов.

Одной из рассмотренных тем 
было участие Адыгейского гос- 
университета в программе «При-
оритет-2030», нацеленной на фор-
мирование пула прогрессивных 
современных университетов – цен-
тров научно-технологического и со-
циально-экономического развития 
страны. Вуз соответствует крите-
риям программы и планирует в этом 
году принять участие в конкурсе на 

      Перспективы развития 
 высшего образования в регионе

грант в размере 100 млн. рублей.
Также поднимался вопрос выделе-

ния федеральных субсидий на финан-
сирование основных научных школ 
Майкопского государственного тех-
нологического университета. Вуз 
ведёт как фундаментальные, так и 
прикладные исследования в здраво-
охранении, экологии, сельском хозяй-
стве и других сферах.

Ещё одна актуальная задача – стро-
ительство нового общежития МГТУ. 
Имеющийся у вуза жилищный фонд 
не покрывает его потребностей из-
за роста числа иногородних обучаю-
щихся, в том числе – иностранных 
граждан. Так, за последние 5 лет чис-
ленность иностранных студентов 
университета выросла почти втрое 
и составляет 1300 человек.

В ходе встречи были обсуждены и 
другие вопросы развития высшего 
образования в республике.

Нацпроект «Культура»

тале Госуслуг, можно отве-
тить на вопросы перепис-
чика дома, а можно дойти 
до ближайшего переписно-
го участка.

 Какой бы способ вы ни 
выбрали, знайте, что уча-
стие в переписи - это ваш 
вклад в большое и общее 
дело, в создание будуще-
го!

 Вся собираемая в ходе 
переписи информация 
конфиденциальна и на-
дежно защищена. Ответы 
записываются исключи-
тельно с ваших слов, ника-
ких документов предъяв-
лять не требуется.

Подробности на сайте 
strana2020.ru.
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Геннадий Онищенко на-
звал повышенную темпера-
туру положительным побоч-
ным эффектом от прививки.

Депутат Госдумы, бывший 
глава Роспотребнадзора, ака-
демик РАН Геннадий Онищен-
ко раскрыл положительный по-
бочный эффект от вакцинации 
против covid-19. По его мне-
нию, повышение температуры 
тела после прививки можно 
считать таким признаком, рас-
сказал он для ФАН.

По мнению Г. Онищенко, 
если после вакцинации от ко-
ронавируса поднимается тем-
пература тела, то организм че-

   Доверяя многолетнему опыту

В соответствии с Федеральным законом от 
26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  с 1 сентября 2021 года  пособие по 
временной нетрудоспособности  по  уходу за  
больным ребенком в возрасте до 8 лет будет 
выплачиваться в размере 100% среднего зара-
ботка независимо от страхового стажа роди-
теля. Новая мера поддержки семей с детьми не 
затронет работодателей.

Увеличенные больничные   будут оплачивать-
ся Фондом социального страхования Российской 
Федерации, в том числе   в части, превышающей 
размер указанных пособий, определяемый в за-
висимости от страхового стажа. Родителям 
не придется оформлять какие-либо дополни-
тельные документы, все расчеты Фонд будет 
проводить самостоятельно на основе данных 
больничного листа.

В своем Послании Федеральному Собранию 
президент Владимир Путин поручил правитель-
ству к 1 июля подготовить целостную систему 
мер поддержки семей с детьми. Задача, как он ее 
определил, -свести к минимуму угрозу бедности 
для семей.

В ряду новых решений, которые необходимо 
принять незамедлительно, глава государства 
выделил оплату больничного по уходу за ребён-
ком.

- Сейчас размер оплаты больничного по ухо-
ду за ребёнком зависит от трудового стажа, в 
целом это правильно, конечно, и справедливо. 
Но получается, что для молодых женщин такие 
выплаты существенно ниже. Эта тема обсу-
ждалась на площадке Госсовета, её ставила и 
«Единая Россия». Все законодательные решения 
здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы 
уже с этого года больничный по уходу за ребён-
ком в возрасте до 7 лет включительно оплачи-
вался в размере 100 процентов от заработка.

Президент отметил, что сейчас выплаты по 
больничному листу зависят от трудового ста-
жа матери, и такой подход он считает справед-
ливым. Однако, по его словам, это дискримини-
рует молодых матерей, которые еще не успели 
наработать большой стаж. Соответственно 
выплаты по временной нетрудоспособности 
для них обычно оплачиваются ниже.

В настоящее время на оплату больничного 
влияет страховой стаж, то есть общая про-
должительность всех периодов официального 
трудоустройства, когда за работника уплачи-
вались страховые взносы. В зависимости от 
величины стажа расчет пособия по временной 
нетрудоспособности (больничного) происходит 
следующим образом: при наличии страхового 
стажа до 5 лет, - 60% среднего заработка, но не 
более 44400 рублей в месяц;

от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка, но не 
более 59200 рублей в месяц;

8 и более лет - 100% среднего заработка, но не 
более 74001 рубля в месяц.

Теперь мамы детей до 7 лет включительно 
смогут рассчитывать на 100% от среднего за-
работка во время больничного по уходу за ре-
бенком, но не более 74001 рубля в месяц незави-
симо от стажа.

Задача - свести 
  к минимуму угрозу  
     бедности для семей

ловека «адекватно реагирует 
на выработку антител». Быв-
ший главный санитарный врач 
России напомнил, что этот 
симптом является признаком 
выработки иммунитета. При 
этом он может формироваться 
и без повышенной температу-
ры тела.

Врач также оценил исследо-
вания вакцины против корона-
вируса на несовершеннолетних. 
Экс-глава Роспотребнадзора 
назвал их естественной проце-
дурой, поскольку подобные ис-
пытания проводят далеко не 
впервые. Он напомнил, что при 
регистрации вакцин действует 

жесткий регламент, особенно 
жесткий - для проведения клини-
ческих испытаний на детях.

- Давайте здесь доверимся 
многолетнему опыту, исчисляе-
мому десятками лет, который у 
нас есть, - заключил он.

Ранее Геннадий Онищенко 
прокомментировал предложе-
ние ввести новый локдаун. По 
его мнению, такое решение мо-
гут принять только эпидемиоло-
ги. Политик заключил, что глав-
ное, что граждане могут сейчас 
сделать для борьбы с коронави-
русом, - это вакцинироваться.

По материалам СМИ.

#стопкоронавирус

Дискуссия о необходимо-
сти вакцинации в последнее 
время по понятным причинам 
вновь острая и актуальная. 
Стало модным отказываться 
от прививок, мотивируя это 
тем, что они «не защищают 
на 100% от инфекции», «под-
рывают иммунитет», «спо-
собствуют возникновению 
хронических заболеваний» и 
многое-многое другое. Однако 
противники вакцинации, гром-
ко трубящие о ее «грозных» 
последствиях, почему-то за-
бывают упомянуть о време-
нах, когда в мире бушевали 
эпидемии страшных и смер-
тельных заболеваний. Мы ре-
шили восполнить этот пробел 
для наших читателей и расска-
зать о болезнях, побежденных 
вакцинацией.

Оспа
… отличалась высокой конта-

гиозностью. Ее можно было под-
хватить через постельное белье 
или просто встретившись с боль-
ным. Начиналось заболевание 
как грипп, потом на коже появ-
лялись многочисленные язвы, а 
на их месте навсегда оставались 
рубцы. Большинство выживших 
после оспы частично или полно-
стью теряли зрение.

Когда именно началось ше-
ствие этой смертельной болезни 
по планете, неизвестно. Одна-
ко уже в 17-18 веках в Европе 
ежегодно болели оспой 10 млн 
человек, из которых умирали 1,5 
млн. Распространение болезни 
замедлилось после введения 
вариоляции – умышленного за-
ражения оспой. Здоровому чело-
веку вводили содержимое оспен-
ных пустул больного, после чего 
тот в легкой форме заболевал. 
В 1790-х годах доктор Эдвард 
Дженнер придумал более без-
опасный метод вакцинации – с 
помощью коровьей оспы. Он за-
метил, что это одна из разновид-
ностей оспы, которая протекала 
у заразившихся людей в срав-
нительно легкой форме. В 1796 

году он провел первый публич-
ный опыт прививания коровьей 
оспы, введя 8-летнему мальчику 
вирус из пустул на руках доярки, 
которая заразилась оспой слу-
чайно. Оспа развилась только на 
привитых местах и протекла без 
осложнений. Спустя два месяца 
Дженнер привил мальчику нату-
ральную человеческую оспу, ко-
торая не принялась.

Вирус держался еще почти 
двести лет после изобретения 
вакцинации. В 1967 году ВОЗ 
принимает решение об искоре-
нении натуральной оспы с помо-
щью массовой вакцинации че-
ловечества. Последний случай 
заражения оспой естественным 
путем был описан в 1977 году.

вано более 38 тыс. случаев поли-
омиелита, то спустя 10 лет после 
применения вакцины количество 
случаев полиомиелита там же со-
ставило всего 61.

В 1988 году правительства со-
здали Глобальную инициативу по 
ликвидации полиомиелита (ГИЛП), 
чтобы навсегда избавить челове-
чество от этой болезни. С тех пор 
число случаи заболевания полио-
миелитом уменьшились более чем 
на 99%.

Корь
… это острое инфекционное 

заболевание, которое может 
быть смертельным для ребен-
ка. Оно сопровождается высо-
кой температурой, воспалени-
ем верхних дыхательных путей 
и кожной сыпью.

Болезни, побежденные вакцинацией. Часть 1

Полиомиелит
… или детский спинномозговой 

паралич – это инфекционное за-
болевание, атакующее нервную 
систему. В середине 20 века в 
Европе и Северной Америке по-
лиомиелит приобрел характер 
эпидемии. Однако уже к 1960 году 
болезнь была фактически лик-
видирована благодаря вакцине, 
которую изобрел американский 
ученый Джонас Солк. В качестве 
добровольцев при ее испытании 
выступили он сам, его жена и 
дети.

Важность этого события труд-
но переоценить. Если в 1954 
году в США было зарегистриро-

Еще в середине 20 века корь 
считалась «обязательной» бо-
лезнью, которой должен пере-
болеть каждый ребенок. В се-
редине 60-х годов в СССР была 
изобретена эффективная при-
вивка против кори. Одновре-
менно свое открытие вакцины 
сделал и американский ученый 
Джон Эндерс.

Вспышки кори прекращают-
ся, если в стране высокий охват 
вакцинации, но болезнь может 
появиться вновь, если жители 
перестанут прививаться.

Продолжение следует…
Суанда Пхачияш.

В ходе совещание с члена-
ми правительства РФ в сре-
ду, 21 июля, вице-премьер 
Татьяна Голикова доложила 
президент Владимиру Пути-
ну о ситуации по коронави-
русу в России. Главе госу-
дарства она сообщила, что 
абсолютными лидерами по 
числу вакцинированных на 
100 тысяч человек стали 11 
регионов. В их числе - Респу-
блика Адыгея.

Организация прививочной 
кампании и соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических 
требований в целях преду-

   Адыгея в числе регионов-лидеров
              по темпам вакцинации

преждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
covid-19 находится на постоян-
ном контроле главы региона Му-
рата Кумпилова.

С целью максимального охва-
та иммунизацией населения раз-
вернуто 32 пункта вакцинации во 
всех муниципалитетах республи-
ки. В связи с ростом числа жела-
ющих вакцинироваться увели-
чены часы приема в мобильном 
пункте Майкопа, который рабо-
тает в две смены. Для увеличе-
ния пропускной способности в 
пунктах вакцинации региона ра-

ботает 35 бригад медиков и об-
служивающего персонала.

Всего в республику было по-
ставлено 90986 доз вакцины 
против новой коронавирусной 
инфекции. Первую прививку по-
лучили почти 79 тысяч человек, 
что составляет 37% от плана и 
86,6% от количества поставлен-
ных доз в Республику Адыгея. 
Наивысший уровень вакцинации 
от плана среди сотрудников си-
ловых структур - 100%, среди 
работников образовательных 
организаций - более 92%, среди 
служащих - почти 74%.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования  

«Город Адыгейск»
О   проведении конкурса по предоставлению 

права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»

В соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 №131  «Об Общих принципах  организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственно-
го  регулирования торговой деятельности  в Россий-
ской Федерации», постановлениями администрации 
МО «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года № 123 «О 
порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования  
«Город Адыгейск», от 17.05.2019 №124 «Об утверж-
дении схемы  размещения нестационарных объектов 
на территории муниципального образования  «Город 
Адыгейск», от 23.03.2020 № 75 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального 
образования  «Город Адыгейск» от  17.05.2019 года 
№124 «Об утверждении  схемы размещения  неста-
ционарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск», а также  в целях соз-
дания упорядочения размещения и функционирова-
ния  нестационарных торговых  объектов и улучшения  
качества  торгового обслуживания  населения муни-
ципального образования «Город Адыгейск»  постано-
вляю:

1. Провести открытый конкурс по предоставлению 
права на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» по объекту, указанному в приложе-
нии №1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за  исполнением   настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела экономи-
ческого развития,  торговли и инвестиций Хакуз З.М.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.               

 Р. Гиш,
и.о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск,  от 21.07. 2021г.  № 231.  

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального 

образования «Город «Адыгейск»
                                             от от 21.07. 2021г.  № 231.
Перечень  нестационарных торговых объектов 
     на территории МО  «Город Адыгейск» 
                                                          

Информация о проведении конкурса по пре-
доставлению права на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования «Город Ады-
гейск»  от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО  «Город Адыгейск», от 17.05.2019 
года №124 «Об утверждении  схемы размещения  
нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск» и поста-
новлением администрации МО «Город Адыгейск»  
от 21. 07. 2021  года    № 231 «О   проведении кон-
курса по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск»,  
постановлением администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» от 14.07.2021 года 
№223 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Город Адыгейск» от  17.05.2019 
года №124 «Об утверждении  схемы размещения  
нестационарных объектов на территории МО «Го-
род Адыгейск», администрация муниципального 
образования «Город  Адыгейск» уведомляет о про-
ведении конкурса на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск» (далее - конкурс).

Организатор конкурса – отдел экономического 
развития, торговли и инвестиций  администрации 
МО «Город Адыгейск».  По всем интересующим 
вопросам обращаться: г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, 
каб. 213, 2 этаж, тел.: 8 (8777)29-15-33, 9-14-90. 

Извещение 
о проведении конкурса по предоставлению 
права на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями админи-
страции муниципального образования «Город 
Адыгейск»  от 17.05. 2019 года № 123 «О поряд-
ке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования  
«Город Адыгейск», от 17.05.2019 года №124 «Об 
утверждении  схемы размещения  нестационарных 
объектов на территории муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» и постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Город 
Адыгейск»  от 21.07. 2021г.  № 231 «О   проведении 
конкурса по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск»,  
постановлением администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» от 14.07.2021 года 
№ 223 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Город Адыгейск» от  17.05.2019 
года №124 «Об утверждении  схемы размещения  
нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск», адми-
нистрация муниципального образования «Город  
Адыгейск» уведомляет о проведении конкурса на 
размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» (далее - конкурс).

Организатор конкурса – отдел экономического 
развития, торговли и инвестиций  администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» 

1. Предметом конкурса является предоставление 
права на размещение нестационарного торгового объ-
екта в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов (далее - НТО) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на которые не раз-
граничена на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего извещения.

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

-  номера лота  1,2  – с 1 мая по 30 сентября;
3. Требования, предъявляемые к участникам кон-

курса.
В конкурсе вправе принимать участие инди-

видуальные предприниматели и юридические 
лица (далее - заявители), подавшие заявление 
о предоставлении права на размещение НТО по 
форме согласно приложению  №1 к Положению, 
утвержденному постановлением администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 17.05.2019 года №123 «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов  на территории 
муниципального  образования «Город Адыгейск» 
(далее - заявление) с приложением документов, 
указанных в пункте  3 данного  положения.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

  В конкурсную комиссию по      предоставлению 
права размещения нестационарных торговых объ-
ектов на  территории муниципального образования    
«Город Адыгейск»

Заявитель __________________________________

Юридический адрес _________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия _____________
_____________________________________________

ИНН____________, контактный телефон _________
 
ОГРН _____________________________________               
                  (номер, дата, кем присвоен)

Прошу   вас   рассмотреть   на   заседании   конкурс-
ной   комиссии   по предоставлению права   размеще-
ния  нестационарных  торговых  объектов  на террито-
рии  МО «Город Адыгейск» возможность размещения 
_____________________________________________

(тип нестационарного торгового объекта: лоток,  киоск, пави-
льон и т.д.)

для осуществления торговой деятельности ______
 __________________________________________

(специализация)
по адресу:
1. _________________________________________

(адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 
образования   «Город Адыгейск»  ознакомлен(на).

Настоящим заявлением подтверждаю, что в от-
ношении предприятия-заявителя не проводится 
процедура ликвидации и банкротства, деятель-
ность не приостановлена.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный кон-
верт) с документами, оформленными в соответ-
ствии с требованиями положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования   «Город Адыгейск».

                                                                                           

«____» _______ 20___ г.         _______________________
      (дата подачи заявления)      (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
                                                  руководителя предприятия)  М.П.
  
«____» ______ 20___ г. _______________________
     (дата принятия заявления)    (Ф.И.О., подпись, принявшего 
                                                                    заявление) М.П.
№ регистрации ___________

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

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

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

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

-  декларация (в произвольной форме) о том, что 
участник конкурса не находиться в процессе ликвида-
ции или признания неплатежеспособным (банкротом), 
его деятельность на момент подачи и рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не приостановлена (в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях).

4. Форма конкурсного предложения:
БЛАНК

финансового предложения за право на размеще-
ние нестационарного торгового объекта

Финансовое предложение предпринимателя
___________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)
за размещение ______________________________

(тип и специализация объекта)
по адресу: _________________________________

(место расположения объекта)
на период с «____» ______ 20__ г. по «____» 

_________ 20__ г.

Стартовый размер оплаты: _______________ руб.
___________________________________________

(прописью)
Предложение предпринимателя: ___________ руб.
___________________________________________

(прописью)

Дата ____________        Подпись _______________
                                                                                                                                    

М.П.

(Окончание  на 4 стр.)
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5. Дата, место и время проведения конкурса:
13.08.2021  года в 10 часов   по адресу: г. Ады-

гейск, ул. Ленина, 31 каб. 211, 2 этаж (малый зал).
6. Место приема заявок на участие в конкурсе:
- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж, (ад-

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

явок: 
- начало приема заявок 30.07.2021 года с  9 часов;
- окончание приема заявок  9. 08. 2021 года 17.45 

часов.
8. Адрес и телефон отдела экономического 

развития, торговали  и инвестиций:
- РА, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31., каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 8(8777)2 9-15-33, 9-14-90.
9.  Место получения информации об условиях 

Конкурса:
 - РА, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж.
10.  Выписка из схемы размещения нестацио-

нарных  торговых объектов 

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

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

Стартовый размер финансового предложения за 
право размещения нестационарного торгового объек-
та на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» определяется по следующей формуле:

С = Сср x Sмр / 12 x Т, С - стартовый размер финан-
сового предложения за право размещения нестацио-
нарного торгового объекта; Сср - средний удельный 
показатель кадастровой стоимости земель, согласно 
таблице №1; Sмр - площадь размещения нестацио-
нарного торгового объекта в кв. м; Т - срок размеще-
ния нестационарного торгового объекта в месяцах.

Таблица №1

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

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

Sp = C x T x Cn x S x 12, Sp - стартовый размер 
финансового предложения за право размещения не-
стационарного торгового объекта в год; C - базовый 
размер финансового предложения за 1 кв. м разме-
щения нестационарного торгового объекта, равный 
400 рублям в месяц; T - коэффициент, учитывающий 
тип нестационарного торгового объекта, согласно та-
блице № 2.

Таблица № 2

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

Таблица №3

S - площадь размещения нестационарного торгового 
объекта в кв. м.

Для своевременного получения информации 
о вынесенном постановлении о наложении ад-
министративного штрафа за нарушение ПДД, 
зафиксированного автоматическими камерами 
ГИБДД, рекомендуется всем автовладельцам 
зарегистрироваться на Едином портале госу-
дарственных услуг: www.gosuslugi.ru в разделе 
«уведомления о штрафах» и подписаться на 
сервис sms-уведомлений. Данная услуга предо-
ставляется бесплатно. 

Подписчик услуги получит sms-уведомление в 
тот момент, когда информация о штрафе появится 
в базе данных Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных пла-
тежах (ГИС ГМП). 

Также информацию об административных штра-
фах можно получить на официальном сайте Госав-
тоинспекции www.gibdd.ru через интерактивный 
сервис «Проверка штрафов» по данным транс-
портного средства. 

Госавтоинспекция Республики Адыгея напо-

Постановлением  правительства РФ от 
13.03.2021 № 362 «О государственной поддерж-
ке  в 2021 году юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей при трудоустрой-
стве безработных граждан» предусмотрено 
предоставление субсидий  Фондом социально-
го страхования РФ в 2021 году работодателям 
(за  исключением бюджетных, казенных и авто-
номных учреждений)  в целях их стимулирова-
ния к трудоустройству безработных граждан.

Субсидия предоставляется для частичной ком-
пенсации затрат работодателя на выплату заработ-
ной платы работникам из числа трудоустроенных 
безработных граждан, по состоянию на 1 января 
2021 года зарегистрированных в качестве безра-
ботных в органах службы занятости.

Субсидия предоставляется Фондом тремя тран-
шами по истечении 1-го, 3-го, 6-го месяца работы  
трудоустроенного безработного гражданина.

Размер каждого транша субсидии на одного 
трудоустроенного безработного гражданина опре-
деляется как минимальный размер оплаты труда, 
увеличенный на сумму страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды.

В целях получения субсидии работодатель на-

Борьба с неформальной занятостью направле-
на на защиту интересов людей.

К сожалению, проблема неформальной занятости 
(то есть работа на предприятии или у индивидуально-
го предпринимателя без официального трудоустрой-
ства) остается крайне негативной тенденцией в целом 
по стране. В этом списке и наш регион не стал исклю-
чением. Тысячи граждан работают без официального 
трудоустройства либо с записью в трудовой книжке, 
но получая основную часть зарплаты в конверте. И 
это негативно сказывается как на самих работниках, 
так и на бюджете. Люди не имеют никаких законных 
социальных гарантий, остаются с минимальными пен-
сиями и страховыми выплатами, а на территориях 
городов и сёл не хватает средств на развитие соци-
альной сферы.

На сегодняшний день неформальная занятость, 
т.е. незарегистрированная деятельность, не облагае-
мая налогами, продолжает оставаться проблемой не 
только экономического характера, но и социальной. 
Притом с далеко идущими последствиями. Работники 
данной сферы практически лишены возможности со-
циальной и правовой защиты, получая неофициаль-
ную, так называемую «серую» зарплату в конвертах.

Основные виды неформальной занятости: работ-
ники, не оформленные на работу, или занимающиеся 
неучтенной деятельностью; работники, совмещаю-
щие формальную и преимущественно неформальную 
деятельность.

Не желая полностью платить налоги, недобросо-
вестные работодатели предпочитают основную сумму 
оплаты за труд выдавать нелегально, а скрытые нало-
ги присваивать себе.

Такие схемы позволяют предприятиям и пред-
принимателям уйти от уплаты страховых взносов во 

Полезно знать

                         Успех борьбы зависит от всех

внебюджетные фонды (в т.ч. на обязательное пенси-
онное страхование) и налога на доходы физических 
лиц. Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, они 
ухудшают социальное обеспечение своих сотрудни-
ков. Ведь от размера официальной заработной платы 
зависят размер будущей пенсии работающих граж-
дан, оплата больничных листов, в том числе по бе-
ременности и родам, сумма налоговых вычетов при 
приобретении жилья или затратах на обучение детей.

Однако решить эту проблему без участия самих ра-
ботников, получающих заработную плату по «серым» 
схемам, практически невозможно. С теневой заработ-
ной платой можно и необходимо бороться, но успех 
данной борьбы зависит от действий каждого из нас.

Отдел экономического развития, 
торговли и инвестиций.

          Работает сервис «Уведомление о штрафах»
минает, что своевременное получение информа-
ции о наложенном штрафе позволит гражданам 
реализовать положения Федерального закона от 
22.12.2014г. № 437-ФЗ, предоставляющего возмож-
ность оплаты половины суммы штрафа в течение 
двадцати дней с момента его наложения, за исклю-
чением ч. 6 и ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ, предусматри-
вающих ответственность за повторные (в течение 
года с момента вступления постановления по делу 
об административном правонарушении в законную 
силу, либо его оплаты) административные право-
нарушения, предусмотренные ч. 3, ч.4 и ч.5 ст. 12.9 
КоАП РФ. 

Оплата вышеуказанных постановлений возмож-
на в подразделениях почты и банков, принимающих 
вышеуказанные платежи, а также на официальном 
сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru через ин-
терактивный сервис «Проверка штрафов» и с по-
мощью сервиса: oplata.gosuslugi.ru. Кроме этого, 
оплатить вынесенный административный штраф 
можно в личном кабинете вашего банка. 

ФСС поможет в оплате труда
правляет заявление в органы службы занятости с 
использованием личного кабинета ИАС «Общерос-
сийской базы вакансий «Работа в России».

Органы службы занятости оказывают содействие 
в подборе необходимых работников и направляют 
в Фонд сведения о работодателях, трудоустроив-
ших безработных граждан.

Работодатель не ранее чем через месяц после 
даты трудоустройства безработного гражданина, 
но не позднее 1 ноября 2021 года направляет в фе-
деральную государственную информационную си-
стему «ЕИИС соцстрах» Фонда заявление о вклю-
чении его в реестр на выплату субсидии.

Предоставление субсидии осуществляется Фон-
дом в течение 10 рабочих дней со дня направления 
заявления работодателя, а также по истечении 102 
и 192 дней с даты трудоустройства безработного 
гражданина, но не позднее 1 ноября 2021 года.

По вопросам трудоустройства безработных граж-
дан в 2021 году обращаться в управление государ-
ственной службы занятости населения Республики 
Адыгея по телефону 56-83-40.

По вопросам получения субсидии - в Региональ-
ное отделение Фонда социального страхования РФ 
по Республике Адыгея по телефону 52-75-94. 

Соцзащита

Неформальная занятость

ГИБДД  рекомендует

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели порывы или другие 
разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорож-
но-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по 
тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.
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Еще буквально несколько лет назад 
при слове «вязание» я сразу рисовала 
в голове примерно такую картину: си-
дит в кресле-качалке бабушка в очках, 
на плечах пуховый платок, волосы со-
браны в тугой пучок, в руках неуловимо 
летающие спицы. Это бабушка вяжет 
свитер или носочки для внуков… 

Всё изменилось после одного звон-
ка. Знакомая с восторгом рассказывала 
о рукодельнице из Адыгейска, которая 
в 2019 году покорила республиканскую 
столицу на Maykop Fashion Show сво-
ими вязанными изделиями. С тех пор, 
если я хочу получить эстетическое удо-
вольствие, срочным делом открываю 
страницу Зулифы Блягоз в инстаграм. 

- Каждый выражает себя по-своему: 
одни рисуют, лепят, другие прекрасно 
готовят, третьи находят себя в му-
зыке, танцах, я - через вязание. Для 
кого-то, возможно, это и хобби, но для 
меня – дело жизни, где я выкладыва-
юсь полностью. Доходит даже до аб-
сурда. Выезжаю, например, в магазин, 
и если, провожу там больше времени, 
чем планировала, у меня начинает-
ся паника, ведь этот час – целых два 
ряда петелек.  

- Ох уж, этот перфекционизм. Он 
как ляжет на плечи тяжким грузом, 
и сон потерян, и покой забыт…  

- Точно. Ты прям мое состояние 
описала. Не дай бог, если увижу, что 
ошиблась в каком-то ряду, распущу 
уже готовое изделие и переделаю. По-
нимаю, что, кроме меня, скорее всего, 
это мало кто  заметит, но я же спать 
не буду, - смеется Зулифа. 

Вязать наша героиня научилась в 
детстве, посещала кружок в родном 
ауле Нешукай. Однако тогда это было 
лишь приятным времяпрепровождени-
ем для юной рукодельницы. Настоящей 
страстью вязание стало после рожде-
ния долгожданной дочери. 

- Как человек творческий, я каждый 
раз искала чего-то особенного, нео-
бычного для Анисы. Долго выпрашива-
ла соседку связать шапочку, но у нее 
то времени не было, то заказов много. 
В общем, я решила попробовать сама. 
И к моему удивлению, с первого раза 
получилось.

Вязала для себя, знакомых - в пере-
рывах между основной работой, дарила 
подругам, родственникам. Просто хоб-
би, которое успокаивало, помогало от-
ключать голову от семейных неурядиц. 
После развода и вовсе пришлось начи-
нать всё заново: сначала магазин дет-
ской одежды, потом мужской... Но ниче-
го из этого не приносило ни морального 
удовлетворения, ни желаемого дохода. 

- Пять  лет назад племянница и 
дочь уговорили меня, наконец, создать 
страницу в инстаграм. Тем более к 
этому времени у меня накопилась уже 
хорошая коллекция вязанных вещей. 
Каждая оригинальная петля, которую 
вы видите в моих изделиях, по-насто-
ящему выстрадана методом проб и 
ошибок, поскольку я так профессио-
нально и не обучалась вязанию. Я пол-
ностью самоучка.   

- А дочь не хочет продолжить 
дело матери?

- Нет, она даже вязать не умеет, - 
улыбается Зулифа. - Да и я, если чест-
но, против. Это колоссальный труд, 
изнанку которого она, как никто дру-
гой, видит каждый день. Не знаю, как 
другие, но я работаю практически 
круглосуточно, без выходных и отпу-
сков. Из 24 часов я сплю ровно пять, 
остальное время тружусь как белка в 
колесе, изредка отвлекаясь на домаш-
ние обязанности. 

Самое большее беспокойство, как 
признается Зулифа, - это не попасть в 
размер.

- У меня нет примерок, потому что 
часто мои заказы дистанционные. До-
веряю своему наметанному глазу, ко-
торый, правда, один раз меня все же 

Измеряя время петельками
Они не нефтяники, не юристы, не экономисты и не компьютерные гении, 

однако востребованы в современном обществе, да и с достатком у них все в 
порядке. Газета «Единство» продолжает знакомить вас с непопулярными, на 
первый взгляд, специальностями, в нашей рубрике «Гид в профессию».

На  прошлой неделе в Ады-
гейске состоялось очередное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации МО 
«Город Адыгейск».

Перед началом работы собра-
ния первый заместитель главы 
города, председатель комиссии 
Марат Гиш представил нового 
секретаря КДН администрации 
Анжелу Владимировну Тлехас.

Повестка дня состояла из 
четырех вопросов. Это – рас-
смотрение административных 
материалов и межведомствен-
ного комплексного плана инди-
видуальной профилактической 
работы в отношении неблаго-
получной семьи, отчет отдела 
полиции о состоянии подростко-
вой преступности за первое по-
лугодие, доклад КЦСОН о мерах 
подготовки детей из семей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, к началу учебного 
года.

По первому вопросу было 
рассмотрено дело несовер-
шеннолетнего жителя города, 
управлявшего транспортным 
средством без прав на вожде-
ние. Руководствуясь положи-
тельными характеристиками и 
тем, что подобное нарушение 
было зафиксировано впервые, 
комиссия решила ограничиться 
административным штрафом в 
5 тысяч рублей. Будем наде-

яться, что урок пойдет впрок, и 
в следующий раз молодой че-
ловек сядет за руль только по-
сле получения водительского 
удостоверения.

Более серьезного и деталь-
ного рассмотрения требовал 
второй вопрос. Заведующая 
отделением семьи, материн-
ства и детства КЦСОН Мари-
на Пшидаток рассказала, что 
в семье молодого человека, 
вернувшегося из мест лишения 
свободы в 2016 году, прожива-
ют две несовершеннолетние 
девочки. Мать лишена роди-
тельских прав. В связи с ненад-
лежащим исполнением роди-
тельских прав (отец допустил 
нахождение старшей дочери в 
ночное время на улице и, как 
сказано в постановлении, под-
верг ее жизнь и здоровье опас-
ности) семья была поставлена 
на профилактический учет. 

Специалистами центра про-
водятся многочисленные ме-
роприятия профилактического 
характера. Это плановые еже-
недельные посещения, провер-
ки на наличие продуктов, бесе-
ды с членами семьи и многое 
другое. Следует отметить, что 
периодически проводятся кон-
сультации по вопросам оформ-
ления материальной помощи, 

субсидий на оплату услуг ЖКХ.
Таким образом межведом-

ственный комплексный план 
индивидуальной профилакти-
ческой работы с данной семь-
ей реализуется в полном объе-
ме. Вместе с тем, несмотря на 
то, что повторных случаев ухо-
да девочки из дома не было, 
представитель социальной 
службы предложила продлить 
профилактическую работу для 
закрепления полученного по-
ложительного эффекта.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию, комиссия постановила 
признать работу, проведенную 
в отношении данной семьи, 
удовлетворительной, но вме-
сте с тем продлить профилак-
тическую деятельность.

О состоянии подростковой 
преступности комиссию про-
информировал  старший ин-
спектор ПДН отдела полиции 
Алим Гучетль. Он подчеркнул, 
что вопросы профилактики, 
выявления, пресечения и рас-
следования преступлений, со-
вершенных как несовершенно-
летними, так и в их отношении, 
являются особенно актуальны-
ми. В этой связи была отмече-
на положительная динамика 
сокращения количества таких 
преступлений. 

Так, за 6 месяцев 2021 года 
несовершеннолетними на тер-
ритории муниципального об-
разования преступлений не 
совершено (за аналогичный 
период прошлого года было 
совершено 3 преступления). 
Но, вместе с тем, на профи-
лактический учет в ПДН МО 
МВД России «Адыгейский» по-
ставлено 2 несовершеннолет-
них по причине ухода из дома. 
В итоге на конец июня на про-
филактическом учете состоят 
4 подростка и две семьи, не 
выполняющих обязанности по 
воспитанию, обучению и со-
держанию детей.

В целях формирования у 
несовершеннолетних уважи-
тельного отношения к закону,  
предупреждения совершения 
ими различных правонаруше-
ний инспекторами ПДН регу-
лярно практикуется проведе-
ние лекций и бесед. В первом 
полугодии количество таких 
мероприятий составило сорок, 
что значительно больше про-
шлогоднего показателя.

В завершение доклада А. Гу-
четль сказал, что анализ причин 
постановки на профилактиче-
ский учет в ПДН показывает, что 
ОВД г. Адыгейска следует уде-

В комиссиях администрации

   На защите прав ребенка лить особое внимание работе 
по надзору за исполнением за-
конов, направленных на преду-
преждение безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, в том числе повторных 
преступлений и правонаруше-
ний, в отношении наиболее про-
блемных семей.

Приняв информацию к све-
дению, комиссия ПДН и ЗП 
рекомендовала продолжить 
профилактическую работу по 
указанным направлениям, осу-
ществить целенаправленные  
мероприятия в отношении наи-
более проблемных семей, актив-
нее использовать возможности 
управления образования, орга-
нов опеки, самой комиссии по 
временному изъятию детей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении.

О мерах по подготовке детей 
из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, рас-
сказала Марина Пшидаток.

В целях выявления степени 
предварительной готовности де-
тей к школе, специалистом КЦ-
СОН осуществлен обход трех не-
благополучных семей, в которых 
находятся 5 детей школьного 
возраста. 

Установлено, что родители 
во второй половине августа 
обеспечат их одеждой и канц- 
товарами.

(Окончание на 6 стр.)

подвел, - смеется наша героиня. – Моя 
работа не заканчивается только на 
вязании. Еще предстоит стирка, а по-
сле – специальная обработка. И толь-
ко тогда изделие обретает закончен-
ный вид, который можно отдавать 
заказчику.

Для тех, у кого стереотипно сложи-
лось мнение, что вязание – это легко и 
непринужденно, вспомните о том, что 
это сидячая работа с постоянным дав-
лением на шейный отдел позвоночника. 

- Я уже подумываю о 40-часовой ра-
бочей неделе. Но как вспоминаю, что 
заказ еще не готов, то меня буквально 
в жар бросает, и начинаю еще усерд-
нее вязать. Награды престижны и, 
безусловно, приятны, однако, самое 
большое вдохновение мне дарят люди, 
которые искренне благодарят за кра-
соту, созданную моими руками. Имен-
но в такие моменты понимаешь, что 
всё это не зря.

А благодарить есть за что. Платья, 
шали, скатерти, занавески, покрывала, 
сумки, украшения, игрушки… Совре-
менный стиль, наложенный на старин-

ные мотивы, – именно так можно оха-
рактеризовать модели Зулифы. 

- Может и прозвучит немного высо-
комерно или, возможно, я еще не всех 
видела, но кумиров среди вязальщиц у 
меня нет. Как и нет желания повто-
рять за другими, ведь я сама создаю 
эксклюзив. 

И это тоже правда. Напри-
мер, она первая связала нео-
быкновенной красоты сае. На 
него ушло почти три месяца 
ежедневной и кропотливой ра-
боты. 

-  Сроки выполнения изде-
лий зависят от разных фак-
торов и могут занять один 
час, если это, например, ма-
ленькие серьги. За несколько 
недель управлюсь с платьем, 
бешметом, шалью. За 2-3 ме-
сяца, а то и больше, свяжу 
занавески.

Конечно, потенциальным 
покупателям стоит учесть, что 
ручная работа – это дорогое 
удовольствие. «А в магазине 
дешевле!» - чудесная фра-
за, которая, уверена, знакома 
многим мастерам.

- К сожалению, некоторые 
люди рассматривают цено-
вую политику handmade (то, 
что сделано своими руками. 
- Прим. ред.)  точно так же, 
как и цены в торговом цен-
тре во время распродажи. По-
купатели вроде и понимают, 
что это ручная работа, но 
на деле не осознают, как она 

создаётся и чем она отличается от 
того, что лежит на прилавках. Цены 
на пряжу и фурнитуру тоже могут 
сильно разниться в зависимости от-
того, какое изделие вы хотите в кон-
це концов получить. Прибавьте сюда 
еще работу мастера. Конечно, все 
эти детали заранее обговариваются.  

Сидя с Зулифой за чашечкой чая, ис-
кренне наслаждаюсь общением с ней. 
Нежная, спокойная, рассудительная, 
она не бегает по деловым встречам, не 
кричит на нерадивых подчиненных и не 
решает проблемы мировых масштабов. 
Она и есть олицетворение мира, покоя, 
тишины и незыблемости мироздания… 
И мне вот сразу захотелось эксклюзив-
чика! Но не тут-то было.

- Не жалуюсь, клиентов у меня до-
статочно. Сарафанное радио, рекла-
ма в инстаграм, а также отзывы от 
покупателей, в том числе известных 
людей, играют свою роль. Поэтому 
ближайшая дата, когда я могу взять 
твой заказ, это август… 2023 года! 
Записать?

Суанда Пхачияш.

Гид в профессию
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Разное

Выражаем от души бла-
годарность воспитате-
лям Саиде Аюбовне Тле-
хас и Асиет Абубачировне 
Хуаде за проделанную ра-
боту с нашими малыша-
ми. 

Наши детки пришли в 
группу «Колобок» очень 
маленькими, ничему не 
приученные. Они выросли 
в этой группе, повзросле-
ли и научились всему бла-
годаря стараниям наших 
воспитателей. Большое 
вам спасибо! 

Сейчас дети перешли в 
младшую группу, где нас 
встретили прекрасные 
воспитатели, которых 
мы успели тоже полю-
бить. Спасибо работни-
кам детского сада №5 
«Сказка». 

Л. Хабаху 
от имени родителей группы.

Благодарим

   Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Продолжается подписка 
на  2-е полугодие 2021 года на газету «Единство»

Наша газета - это: 
  -  информация о событиях в городе, в Адыгее 
      и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей; 
- разговор о том, что волнует людей.

 
 СССССССС

- 1-комн. кв. с мебелью на дли-
тельный срок на 1 этаже Теле-
фон 8-918-133-30-07.

СССССССССС

- 2-комн. квартиру на 1-2 эта-
жах. Тел. 8-918-126-84-01.
- автомобиль любой марки.  
Телефон 8-989-27-989-15.

СССССС

Объявления

В Адыгее продолжает-
ся благоустройство дворов 
многоквартирных домов. 
Популярные в 90-е годы са-
модельные дворовые скуль-
птуры и ограждения из по-
крышек уверенно покидают 
жилые дворы.

В этом году после выхода 
закона о запрете применения 
использованной автомобиль-
ной резины во дворах, на при-
усадебных и земельных участ-
ках, даже тем собственникам 
домов, где не запланирован 
ремонт, придется освободить 
территорию от старых шин. 
При этом подумать заранее об 
их утилизации, поскольку скла-
дывать покрышки на контей-
нерные площадки запрещено.

- Автопокрышки относятся 
к категории промышленных 
отходов повышенного класса 

опасности. По мнению эколо-
гов, они могут разлагаться до 
130 лет, все это время отрав-
ляя почву, воду и воздух. Имен-
но поэтому попытки их сброса 
вместе с обычным мусором 
являются нарушением дей-
ствующих экологических норм. 
Владельцы покрышек должны 
самостоятельно позаботиться 
о законных способах их утили-
зации, - говорит директор Ады-
гейского филиала ООО «Эко-
Центр» Нальбий Алибердов.

Как сообщает пресс-служ-
ба филиала, регоператор по 
обращению с ТКО, имеющий 
в автопарке более 60 единиц 
спецтехники, по договору сда-
ет изношенные шины специ-
ализированной организации, 
которая имеет государствен-
ную лицензию на утилизацию 

ЖКХ    Выбирайте законные 
             способы утилизации 

На  центральной улице 
города Адыгейска – про-
спекте им. В. И. Ленина со-
трудники Госавтоинспекции 
совместно с ротой ДПС №2 
провели профилактическое 
мероприятие «Автокресло - 
детям». 

Полицейские останавли-
вали автомобили, в салоне 
которых находились дети. 
Стражи порядка рассказа-
ли водителям-родителям о 
необходимости использова-
ния детских удерживающих 

устройств, продемонстрирова-
ли, как правильно установить 
детское кресло. Большое вни-
мание было  уделено профи-
лактическим беседам о тяже-
лых последствиях, к которым 
может привести неправильная 
перевозка малышей. Необхо-
димо отметить, что в большин-
стве случаев именно детское 
кресло спасает жизнь ребенку 
при дорожно-транспортных 
происшествиях. 

Каждому водителю сотруд-
ники ГИБДД вручали памят-

ки, а маленьким пассажирам 
дарили яркие тематические 
буклеты, посвященные прави-
лам дорожного движения.

Уважаемые водители-ро-
дители, управляющие транс-
портным средством, в кото-
ром находятся дети, помните: 
вы отвечаете не только за 
себя, но и за жизнь, и здоро-
вье своих маленьких пассажи-
ров. Будьте внимательными и 
осторожными на дороге!

Я. Соколова, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

Детское кресло – каждому ребенку

хорошо, если положительному 
примеру последуют все вла-
дельцы старых автошин и пе-
рестанут загрязнять окружаю-
щую среду.

Дорожный патруль

  На защите прав ребенка
В комиссиях администрации

данного типа отходов. За весь 
период работы компания таким 
образом утилизировала уже 
более 80 кубометров опасных 
отходов. 

Добавим от себя, было бы 

ООО «Мрамор» г. Адыгейска 
                               требуются:

 грузчики, сезонные работники, слесари, женщины 
                на линию розлива. ЗП  высокая.

Просьба обращаться по тел: +7 (918)222-41-34.
ОГРН 1020100860878                                                            Реклама.

(Окончание. Начало на 5 стр.)
Традиционно в дни летних 

каникул КЦСОН объявлена 
акция «Помоги собраться в 
школу!» по приему необхо-
димых вещей и школьных 
принадлежностей для детей, 
находящихся в социально 
опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации.

Вместе с тем Марина Пши-
даток обратила внимание на 
то, что, несмотря на широкое 
освещение в СМИ указанной 
акции, помочь таким детям, 
к большому сожалению, уда-
ется, в основном только за 
счет сотрудников комплекс-
ного центра. Большая при-
знательность депутату гор-
совета Аскеру Кушу, который 
в прошлом году оказал спон-
сорскую помощь в приобре-
тении канцелярских наборов. 
Однако даже такая помощь 
не позволяет удовлетворить 
фактическую потребность 

указанных семей в решении 
проблем с подготовкой детей 
к учебному году.

Заслушав и обсудив ин-
формацию, комиссия отме-
тила положительную работу 
сотрудников КЦСОН в рамках 
акции «Помоги собраться в 
школу!», однако, посчитала 
недостаточным объем мате-
риальной помощи наиболее 
уязвимой категории детей.

На основании вышеизло-
женного, комиссия по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав постановила 
принять информацию к све-
дению, а КЦСОН рекомендо-
вать усилить еженедельную 
работу по размещению акции 
«Помоги собраться в школу!» 
в социальных сетях и отчетов 
по оказанию на эти цели ма-
териальной помощи от физи-
ческих и юридических лиц.
  

Мурат Туркав.

- дом 2-этажный по ул. Мо-
сковская.Телефон 8-985-805-
00-10.
- 1-комнатная квартира на 3 
этаже по ул. Чайковского, 2. 
Телефон  8-918-635-73-87.
- зем. участок от собственника, 
абсолютно ровный, правиль-
ной формы 22x43 м. Фасадная 
часть 22м выходит на ул. Со-
ветская. Прекрасное место как  
жилой, так и коммерческой за-
стройки (соседние участки за-
страиваются жилыми домами). 
Тел. +7-918-604-20-23.

Главный врач и коллектив Адыгейской межрайонной 
больницы им. К. М. Батмена поздравляют Мулиат Мура-
товну Тхазфеш, заместителя главного врача по лечебной 
работе, с юбилейным днем рождения!

Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом - близкие люди, любимые, 
В доме - радость, тепло, понимание,
В мыслях - только всегда хорошее,
В жизни - счастье и благополучие,
Позади - счастливое прошлое,
Впереди - все самое лучшее!

Поздравляем!

Сдаются помещения под 
офис в Адыгейске на охра-
няемой территории. Телефон 
9-23-73.

Домашнее мороженое
Что: клубничка (или другие ягоды) - 120 г, банан - 100 г, йогурт 

- 120 г.  
Как: смешать все ингредиенты блендером, переложить в фор-

му для мороженого и отправить в морозилку на 5-10 часов.

Хозяйкам на заметку

- считать недействительным 
диплом ГБОУ НПО «Професси-
ональный лицей 2», выданный 
в 2013 году, на имя Джамирзе 
Инессы Батырбиевны.

 
ССССССС


