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Мурат Кумпилов поздравил 
главу Карачаево-Черкесской 
Республики Рашида Темрезова 
со знаменательным юбилеем 
республики и пожелал братско-
му народу Карачаево-Черкесии 
мирного неба, новых достижений 
в экономике, политике, культуре 
и спорте.  

Кульминацией торжеств стало 
представление в Черкесске. На 
стадионе «Нарт» была организо-
вана театрализованная концерт-
ная программа с приглашением 
официальных делегаций реги-
онов России, жителей и гостей 
Карачаево-Черкесии.

В мероприятии приняли уча-
стие полпред президента РФ в 
СКФО Юрий Чайка и замести-
тель председателя правитель-
ства РФ Александр Новак.

9-11 сентября  в  нашем муниципальном образовании со-
стоятся выборы в Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город  Адыгейск»  VII созыва. В эти дни 
жителям города Адыгейска, аула Гатлукай и хутора Псекупс 
предстоит выбрать 16 депутатов в четырех избирательных 
округах. 

Хочется напомнить избирателям, что на нынешних выбо-
рах можно будет одновременно проголосовать лишь за трех 
депутатов, будь это в четырех или пятимандатном  округе. 
Это объясняется тем, что по закону, если выборы прово-
дятся только по многомандатным избирательным округам 
с разным числом кандидатов - количество голосов у каждо-
го избирателя должно быть равным и не превышать число 
мандатов, подлежащих распределению в избирательном 
округе с наименьшим количеством мандатов. Таким у нас 
является первый округ.

                             
                     КАК ПРАВИЛЬНО ГОЛОСОВАТЬ!
Чтобы правильно проголосовать и не испортить избира-

тельный бюллетень, поставьте любой знак в пустом ква-
драте справа от фамилий не более чем трех кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.  Избирательный бюллетень, 
в котором любой знак проставлен более чем в трех квадра-
тах, расположенных справа от фамилий кандидатов, счита-
ется недействительным.

9-11 сентября,
 выборы депутатов 

Совета   народных депутатов 
МО «Город Адыгейск» 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов с официальной деле-
гацией республики посетил Карачаево-Черкесию, где 
прошли основные праздничные мероприятия, посвящен-
ные 100-летию государственности региона. В состав деле-
гации вошли и. о. премьер-министра РА Анзаур Керашев, 
сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков, депутат Госдумы 
РФ Мурат Хасанов, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

 На юбилее братской республики

Избирательные участки нашего города подошли к дням выбо-
ров  на   уровне. Чистота и порядок на территориях, в помеще-
ниях, открылись ровно в 8часов утра. Воспользоваться своим 
конституционным правом - выбирать и быть избранными мно-
гие горожане пришли рано, настроение было праздничным, на 
лицах улыбки.

Выборы в городской Совет народных депутатов всегда проходят 
при активной явке. И это во многом понятно. Во - первых, город наш 
небольшой,  все друг друга знают, во-вторых, у кого-то баллотируется 
брат, сестра, родственник, друг, или просто хороший человек, которо-
го ты хотел бы видеть в парламенте, разве усидишь дома.

В первое утро выборов в Совет народных депутатов наша редак-
ционная бригада побывала почти на всех избирательных  участках. 
Конечно же, большого всплеска активности ещё не наблюдалось . 
Оно и понятно, пятница- рабочий день, но люди шли, давая старт 
ответственной кампании. 

В этом году в Совет народных депутатов баллотируется много 
социально-активной молодежи, искренне беспокоящейся за судьбу 
города, желающей в нём позитивных перемен, будем держать за них 
кулачки. Пожелаем успехов и кандидатам  с определённым опытом 
законотворческой работы, потому что союз молодости и опыта в  ор-
гане народовластья -это всегда успех и воплощение в реальности 
намеченных планов.

 Аслан Кушу.

Полпред президента РФ в 
СКФО зачитал поздравительный 
адрес президента России Вла-
димира Путина, в котором было 
подчеркнуто, что жители Карача-
ево-Черкесии могут по праву гор-
диться родным краем, его древ-
ней и самобытной культурой, 
именами и достижениями многих 
поколений предков, вписавших 
яркие страницы в историю Оте-
чества.

Кроме того, глава государства 
подчеркнул, что регион обладает 
серьезным потенциалом разви-
тия, хорошими возможностями 
для привлечения инвестиций в 
экономику, науку, социальную и 
туристическую сферы. В своем 
поздравлении президент России 
указал на важность реализации 
в КЧР инфраструктурных объ-

ектов, создания новых рабочих 
мест, повышения качества жизни 
людей.

«Время, прошедшее с мо-
мента утверждения региона как 
единой и неотъемлемой части 
России, было посвящено всесто-
роннему развитию территории. 
Дружными усилиями многона-
ционального народа республики 
достигнуты серьезные позитив-
ные результаты в экономике, 
туризме, общественной, куль-
турной, спортивной и других 
сферах», - сказал Юрий Чайка.

От имени председателя пра-
вительства России Михаила 
Мишустина присутствующих 
поздравил заместитель предсе-
дателя правительства РФ Алек-
сандр Новак. Отмечены мас-
штабные амбициозные задачи, 
стоящие перед республикой в 
экономике, инвестиционной по-
литике, транспортной инфра-
структуре и других направлени-
ях.

В своем выступлении глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов отме-
тил, что юбилей дает возмож-
ность вспомнить о победах и до-
стижениях прежних поколений, о 
личном вкладе тех, кто в разное 
время возглавлял республику и 
способствовал ее развитию.

«Адыгею и Карачаево-Черке-
сию связывают кровные узы. У 
наших республик всегда были 
очень крепкие, по-настояще-
му братские отношения. Нас 
объединяет общая судьба, об-
щая цель сделать наши реги-
оны процветающими. Мы, как 
и прежде, выступаем за спло-
ченность народов Кавказа, за 
согласие между всеми народами 
России», – сказал Мурат Кумпи-
лов.

Пресс-служба главы РА.

 Выборы. Старт дан

На этой неделе в Адыгею 
приехала представительная 
делегация Общероссийского 
Народного фронта во главе 
с членом Центрального шта-
ба президентского движения, 
координатором тематической 
площадки ОНФ «Жилье и го-
родская среда» Светланой Ка-
лининой и  судебным экспер-
том по безопасности детских 
площадок Натальей Зинченко. 
Гости из Москвы осмотрели 
общественные и дворовые 
территории, благоустроенные 
в республике в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

В Адыгейске представите-
ли федерального Народного 
фронта и руководство регио-
нального отделения осмотре-
ли  общественные простран-
ства, сформированные с 2019 
по 2022 годы – мемориальный 
комплекс, парковую зону и дет-
скую площадку по ул. Шовгено-
ва в Адыгейске, а также обще-
ственную территорию в хуторе 
Псекупс. 

(Окончание на 2 стр.)

Безопасность и качество,
 прежде всего
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Заповедными тропами Адыгеи:
Гора Большой Тхач

Адыгея – необычный регион 
для отдыха и туризма. Здесь 
нет пляжного отдыха, не най-
ти популярных туристических 
развлечений наподобие аква-
парков, дельфинариев, кон-
цертных площадок. Нет здесь 
и мест с прогулочными улоч-
ками, вдоль которых тянутся 
лавки с сувенирами и ресто-
раны. Однако те, кто хотя бы 
один раз побывал у нас, почти 
наверняка захотят вернуться 
снова и не один раз.

Газета «Единство» про-
должает знакомить гостей с 
достопримечательностями 
Адыгеи и напоминать жите-
лям о красоте родного края.

* * *
Немногие российские реги-

оны могут похвастаться, что их 
территория включена в список 
Всемирного природного насле-
дия. Республике Адыгее по-
везло. У нее такие красивые 
каньоны, реки и водопады, что у 
ЮНЕСКО просто не было друго-
го выбора. Под охрану мировой 
общественности попала гор-
ная часть республики. Именно 
здесь находится природный парк 
«Большой Тхач».

Горный массив Большой Тхач 
находится на границе Красно-
дарского края и Адыгеи. Он яв-
ляется водоразделом рек Белая 

Туризм

и Малая Лаба и входит в состав 
одноимённого природного пар-
ка, основанного в 1997 году. Эти 
места изобилуют забавными на-
званиями. Здесь имеется гора 
Слесарня, скалы Афонка и Коло-
кольня. С гор резво бежит река 
Шиша. Наивысшей точкой мас-
сива является отметка 2486 м.

Природный парк «Большой 
Тхач» славится обилием птиц, в 
том числе редких. Здесь запро-

сто можно встретить краснок-
нижные виды, такие как бородач, 
белоголовый сип и кавказская 
мухоловка. Всего представлено 
более 200 видов пернатых! Во-
дятся зайцы, кабаны, косули и 
олени. В 1927 году восстановили 
популяцию горных зубров, кото-
рые были полностью истребле-
ны.

Из редких растений, зане-
сённых в Красную книгу России, 

в парке встречается более 80 
видов. В горах чётко выражена 
зональность флоры. До 1300 м 
преобладают леса из дуба, граба 
и клёна. Выше распространены 
буковые и пихтовые леса. Воз-
раст местной пихты может до-
стигать 500–700 лет! Ещё выше 
леса сменяют кустарники и луга. 
На этой высоте можно увидеть 
заросли гигантских трав. Выше 
отметки 2500 м растительность 

исчезает. Её сменяют камени-
стые осыпи и голые скалы.

Местные красоты могут све-
сти фотографов с ума. Причём 
горные пейзажи одинаково фо-
тогеничны в любое время года 
и суток. Особенно фантастично 
выглядит хребет, образуемый 
горой Ачешбок с двумя вершина-
ми. Создаётся впечатление, буд-
то по скалам ползёт гигантский 
древний ящер. От такого зрели-
ща дух захватывает!

Не менее впечатляет гора 
Большой Тхач. Её нижняя часть 
покрыта густым лесом, а скали-
стая верхушка напоминает стены 
неприступной крепости. Такой 
рельеф называется куэста. Горы 
выглядят как череда вытянутых 
приплюснутых гряд. Кажется, 
их пригладил ладонью какой-то 
гигант. С адыгейского «тхач» пе-
реводится как «вечно молодой 
бог». И действительно, облик 
горного массива ассоциируется 
с молодым задором. Наверное, 
Бог создавал его в молодости.

Для туристов подготовлены 
пешеходные маршруты. По пути 
можно обследовать пещеры. 
Ходят слухи, что в одной из них 
спрятаны сокровища Кубанской 
казачьей рады. Если не найдёте 
клад, постарайтесь хотя бы уви-
деть кавказского тетерева. Он 
занесён в Красную книгу и тоже 
считается сокровищем.

Большой популярностью 
пользуются пешие походы. Нит-
ка маршрута проходит по реке 
Сахрай, через водопад Манькин 
Шум, горы Большой и Малый 
Тхач, по реке Куна. Поскольку по-
ход относится к средней степени 
сложности, опыт необязателен. 
Ночёвки возможны как в палат-
ках, так и в приютах.

Подготовил Мурат Туркав.

зультат проделанной работы 
получил удовлетворительную 
оценку», – написал в своем 
телеграм-канале глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас.

Впечатления федеральных 
гостей, действительно, оказа-
лись в большей степени поло-
жительными. Особенно впечат-
лила гостей из федерального 
центра благоустроенная тер-
ритория по улице Шовгенова. 
Здесь они отметили качествен-
ное покрытие футбольного 
поля, наполнение детской игро-
вой площадки, вплоть до водо-
снабжения и наличия питьевых 
фонтанчиков.

Подводя итоги такое серьез-
ного мониторинга, глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас  от-
метил объективность получен-
ных замечаний и, что все они 
будут исправлены. Заверил, 
что в последующем работа по 
благоустройству будет стро-
иться таким образом, чтобы не 
допускать подобных ошибок. 
По уже собранным фактам ад-
министрацией города будет ве-
стись претензионная работа с 
подрядчиками.

Важно отметить, что реали-
зация федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» находит-
ся на особом контроле главы 
города. Ведь благоустрой-
ство – направление в работе 
городских властей, которое 
больше всего волнует жите-
лей. Об этом свидетельствует 
количество поступающих об-
ращений и сообщений. Облик 
города формируют его обще-
ственные пространства. Пози-
тивные преображения радуют 
нас, а новые благоустроенные 
общественные пространства 
практически сразу становятся 
центрами притяжения и излю-
бленными местами отдыха. 

Маргарита Усток.

Безопасность и качество,
 прежде всего
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В ходе мониторинга их со-
провождали глава города Ады-
гейска Махмуд Тлехас, первый 
заместитель министра строи-
тельства, транспорта, ЖКХ и 
дорожного хозяйства Респу-
блики Адыгея Рамазан Ляфи-
шев, начальник Управления 
ЖКХ Руслан Нибо и детский 
омбудсмен Адыгеи Наталья 
Агеева.

Представители ОНФ  тща-
тельно проверили строи-
тельство и содержание бла-
гоустроенных пространств, 
архитектурные решения. 
Оценили и установку на об-
щественных территориях эле-
ментов умного и безопасного 
города - камеры, информаци-
онные стенды, пешеходные до-
рожки, и само качество работ. 
Федеральную делегацию ин-
тересовал также процесс орга-
низации постоянной обратной 
связи с жителями в ходе бла-
гоустройства и контроль каче-
ства выполняемых работ.

Особое внимание пред-
ставители народного фрон-
та уделили детским игровым 
площадкам. Приведя данные 
статистики по детскому трав-
матизму на детских площадках 
по всей стране за прошлый 
год,  Светлана Калинина под-
черкнула, что президентом  по-
ставлена задача строго и со 
всей ответственностью подхо-
дить к вопросам, связанным с 
безопасностью всех игровых 
и прогулочных зон, детских и 
школьных лагерей.

По итогам осмотра экспер-
ты зафиксировали и ошибки, 
допущенные строителями, и 
замечания по эксплуатации, и 
случаи вандализма… 

– В ходе проверки народным 
контролем указаны на неко-
торые недостатки. Но на-
шлись и хвалебные слова. Ре-

В этот же день директор 
ФССП России провел ряд ра-
бочих встреч с руководителя-
ми органов судебной власти, 
правоохранительных и сило-
вых структур региона. В ходе 
встреч обсуждались вопросы 
межведомственного взаимо-
действия и перспективы даль-
нейшего сотрудничества.   Так-
же Дмитрий Аристов провел 
оперативное совещание с лич-
ным составом регионального 
управления ФССП России, за-
слушал отчет о работе и опре-
делил приоритетные направле-
ния деятельности.

По информации УФССП по 
Республике Адыгея, за 7 ме-
сяцев этого года окончено и 
прекращено 121 229 исполни-
тельных производств (АППГ 
– 99 812 исполнительных про-
изводств), по исполнительным 
документам взыскано почти 1,2 
млрд. рублей (АППГ - чуть бо-
лее 1 млрд. рублей). Большое 

Обсуждены 
аспекты службы

внимание уделяется исполне-
нию социально значимых ис-
полнительных производств. За 
злостное уклонение от уплаты 
алиментов в отношении долж-
ников возбуждено 103 уголов-
ных дел по статье 157 УК РФ. В 
отношении 2 683 должников су-
дебными приставами-исполни-
телями вынесены постановле-
ния об ограничении права на 
выезд за пределы РФ. В резуль-
тате 46 должников оплатили 
задолженность по алиментам. 
Всего за 7 месяцев взыскано 
79 млн. 951 тыс. руб. (АППГ-52 
млн. 347 тыс. руб.). Кроме того, 
при выполнении служебных за-
дач судебными приставами по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов не 
было допущено чрезвычайных 
происшествий, а также фактов 
совершения противоправных 
действий.

Пресс-служба главы РА.

В Адыгею с ра-
бочим визитом 
прибыл дирек-
тор Федеральной 
службы судебных 
приставов – глав-
ный судебный 
пристав Россий-
ской Федерации, 
генерал-полков-
ник внутренней 
службы Дмитрий 
Аристов.

Недавно в Доме 
п р а в и т е л ь с т в а 
РА Глава РА Му-
рат Кумпилов и 
главный судебный 
пристав страны 
обсудили эффек-
тивность выполне-
ния задач, стоящих 
перед службой су-
дебных приставов 
в регионе, и взаимодействие 
с органами государственной 
власти республики.  В беседе 
также принял участие руково-
дитель УФССП по Республике 
Адыгея Александр Ихно.

Глава Адыгеи поблагодарил 
главного судебного пристава 
страны Дмитрия Аристова за 
внимание и поддержку реги-
онального управления ФССП 
России.

– Нам важно, чтобы в ре-
спублике и в дальнейшем по-
вышалось качество работы 
по надзору за исполнением 
судебных решений, обеспечи-
вался порядок деятельности 
судов. Учтём полученные ре-
комендации и продолжим со-
трудничество для решения 
общих задач – поддержание 
социальной и экономической 
стабильности, а также пра-
вопорядка на территории ре-
гиона», – отметил Глава РА.
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Сколько бы человек ни работал, 
каким бы опытом и стажем ни об-
ладал, всегда есть возможность и 
необходимость пополнить запас 
знаний новыми методами и прие-
мами в работе. 

В конце прошлого месяца в Ады-
гейске прошла ежегодная Августов-
ская конференция педагогических 
работников. Как всегда, заседание 
было насыщенным, информативным 
и интересным. Но мне хотелось бы 
поделиться своими впечатлениями, 
полученными на заседании темати-
ческой площадки для воспитателей 
и педагогов-психологов детских до-
школьных образовательных учреж-
дений, проведенном на базе МБДОУ 
№6 «Нэбзый». Забегая немного 
вперед, отмечу хорошую, грамотную 
организацию работы тематической 
площадки руководителем ММО педа-
гогом-психологом образовательного 
учреждения Сюзанной Шартан.

Тема была актуальная: «Комплекс-
ное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений в ДОУ 
в контексте развития качественного 
образования». Опытом работы здесь 
поделились педагог психолог ДОУ 
№1 Дюймовочка» Рузана Хаджиби-
екова, воспитатель ДОУ №2 «Васи-
лек» Хариет Жане, воспитатель ДОУ 
№3 «Созвездие» Саида Хеж, воспи-
татель ДОУ №4 «Чебурашка» Сусана 
Мамиек, педагог – психолог ДОУ №4 
«Чебурашка» Марина Хачак, педагог 
– психолог ДОУ №6 «Нэбзый» Таиса 
Цику.

оценивать возможности детей соот-
ветственно их возраста.

Взаимодействие ДОУ и семьи по-
могает лучше и качественней решать 
поставленные перед нами задачи. К 
тому же, родители сближаются между 
собой, общаются, появляются общие 
интересы. Ведь, зачастую, дети из 
одной группы детского сада попада-
ют в один класс в школе, и им замет-
но легче дальше влиться в коллектив 
родителей.

Работа с детьми очень сложная, 
кропотливая, но интересная и увле-
кательная. Хочется пожелать всем 
педагогам крепкого здоровья, огром-
ного терпения, творческих успехов в 
новом учебном году.

Т. Цику,
воспитатель МДОУ №6 «Нэбзый». 

Образование

Делить квартиры на микродоли
 и продавать их будет запрещено

С 1 сентября 2022 года вступает в 
силу закон, который запретит делить 
жильё на доли меньше 6 м² на челове-
ка. Исключение — если недвижимость 
делится при передаче по наследству, 
покупается с использованием материн-
ского капитала или в случае приватиза-
ции.

Сделки с микродолями, которые со-
вершались до вступления закона в 
силу, признаются действительными. 
Но уже имеющиеся доли меньше 6 м² 
нельзя будет покупать и продавать.

Банки вернут обычный кэшбэк

В апреле 2022 года ЦБ ограничил 
комиссию за приём карт при оплате 
социально значимых товаров и услуг – 
например, продуктов, одежды, топлива, 
лекарств. Из-за этого многие банки сни-
зили начисление кэшбэка по этим кате-
гориям товаров.

Ограничение длилось до 31 августа 
2022 года. С 1 сентября возвращается 
стандартная комиссия за приём карт, а 
значит, банки начнут повышать кэшбэк 
до прежнего уровня. Например, об этом 
уже объявили Сбербанк, Тинькофф 
Банк и Альфа-Банк.

Магазины не смогут требовать 
персональные данные и оплату до-

пуслуг без согласия покупателей

С 1 сентября вступили в силу изме-
нения в закон «О защите прав потре-
бителей». Теперь продавцам будет 
запрещено собирать с покупателей пер-
сональные данные, если те не захотят 
их раскрывать. Это правило касается в 
том числе и интернет-магазинов.

Теперь сообщать своё полное имя, 
номер телефона, банковской карты, 
электронную почту и домашний адрес 
придётся, только если это необходи-
мо для оформления покупки и имеет 
законные основания. По требованию 
покупателя продавец обязан устно или 
письменно объяснить, зачем нужна эта 
информация. Если магазин откажется 
обслуживать покупателя, который не 

Что изменится 
с сентября этого года?

Новое в законодательстве

Век живи, век учись

 Выступления были безусловно 
интересными и яркими, сопровожда-
ющимися мультимедийным показом. 
Воспитатели детских садов чем – то 
похожи на своих воспитанников, та-
кие же непосредственные, эмоцио-
нальные, всем хочется поделиться 
своим мнением.

Педагоги им и делились. Расска-
зывали о методах предупреждения и 
разрешения конфликтных ситуаций в 
детском коллективе, нетрадиционных 
формах работами с семьями воспи-
танников. Чем интересней общение 
с родителями, тем больше они будут 
принимать участие в жизни своих де-
тей в детском саду, выше будет ро-
дительская компетентность. Родите-
ли – первые и главные воспитатели, 
поэтому им необходимо правильно 

хочет предоставлять личные данные, 
ему будет грозить штраф.

Кроме того, закон запретил вклю-
чать в договор условия, которые будут 
ущемлять положение покупателей. Те-
перь продавцы в том числе не имеют 
права:

– навязывать дополнительные услу-
ги;

– ограничивать покупателя в способе 
оплаты (например, требовать, чтобы 
тот расплатился только наличными);

– уменьшать размер законной неу-
стойки;

– ограничивать право потребителя 
требовать замены или возврата денег 
при обнаружении недостатков в товаре 
или выполненной услуге и так далее.

Вся реклама в интернете 
будет помечена

С 1 сентября вступили в силу поправ-
ки в закон «О рекламе». Они ужесточа-
ют наблюдение государства за рекла-
мой в интернете: теперь вся цифровая 
реклама должна будет маркироваться и 
учитываться в специально созданном 
для этого реестре.

Главное для обычных пользователей 
интернета — теперь вся реклама будет 
обязательно иметь пометку «реклама». 
Такое обозначение разместят на банне-
рах, в видеоплеерах, текстовых блоках, 
соцсетях – в общем, везде. Скрытая ре-
клама будет запрещена.

Сменить управляющую компанию 
станет сложнее

С 1 сентября 2022 года вступили в 
силу поправки в Жилищный кодекс. 
Теперь чтобы сменить управляющую 
компанию в многоквартирном доме, по-
надобится более 50% голосов всех соб-
ственников жилья.

Раньше для смены управляющей 
компании было достаточно 25% голо-
сов. По мнению экспертов, нововведе-
ние позволит снизить количество кон-
фликтов среди жильцов и подкупов со 
стороны управляющих организаций. Но 
могут возникнуть проблемы: сменить 
недобросовестную компанию теперь 
будет сложнее.

Смягчатся правила 
техосмотра

С 1 сентября вступили в силу новые 
правила проведения техосмотра. Те-
перь обязательных пунктов для провер-
ки легковых автомобилей станет мень-
ше: вместо 82 параметров останется 
55.

При техосмотре частных легковых 
автомобилей больше не будут прове-
рять:

– наличие аптечки, огнетушителя и 
знака «Аварийная остановка» (тем не 
менее они остаются обязательными 
по правилам дорожного движения, 
за их отсутствие сотрудник ДПС мо-
жет выписать штраф 500 ₽);

– каплепадение масел и рабочих 
жидкостей из двигателей, коробок пе-
редач, бортовых редукторов, заднего 
моста, сцепления, аккумулятора и кон-
диционера;

– коррозии и механические повреж-
дения трубопроводов и шлангов;

– работу штатного противоугонного 
устройства;

– остаточную глубину рисунка про-
тектора — вместо этого будут измерять 
его высоту;

– подачу стеклоомывателем жид-
кости на лобовое стекло (при этом ис-
правность дворников продолжат прове-
рять);

–уровень шума выхлопной системы.

Тестирование для неквалифици-
рованных инвесторов

 стало сложнее

Изменились правила прохождения 
тестов для неквалифицированных ин-
весторов. Их нужно проходить у бро-
кера перед тем, как начать торговать 
сложными финансовыми инструмента-
ми: например, фьючерсами, опциона-
ми, некоторыми иностранными акция-
ми, или брать деньги взаймы у брокера 
на покупку ценных бумаг.

Инвестор по-прежнему будет отве-
чать на четыре вопроса, но они будут 
выбираться случайным образом из 
восьми. В каждую комбинацию будут 
включаться задания разной сложности.

ЦБ считает, что так инвесторам будет 
сложнее пройти тест с помощью пере-
бора вариантов ответов — а значит, ку-
пить сложный инструмент без адекват-
ной оценки своих знаний и рисков.

График работы 
телефонов 

«горячей  линии»
В сентябре 2022 года в 

целях повышения инфор-
мированности жителей на-
шего региона и предста-
вителей бизнеса, а также 
оказания практической помо-
щи в вопросах, отнесённых 
к компетенции Росреестра, 
специалисты Управления 
Росреестра по Республике 
Адыгея проведут 4 горячие 
линии для граждан по раз-
ным направлениям деятель-
ности.

Телефонные консультации 
будут проводиться с 9.00 до 
12.00:

• 14 сентября – Межмуни-
ципальный отдел по Крас-
ногвардейскому и Гиагинско-
му районам, телефон: (87779) 
9-16-33;

• 21 сентября – Майкопский 
районный отдел, телефон: 
(87777) 2-12-18;

• 28 сентября – Межмуни-
ципальный отдел по г. Ады-
гейску и Теучежскому райо-
ну, тел.: (87772) 9-12-01.

Росреестр информирует

Государство сможет изымать
 гаражи, которые используются 

не по назначению

С 1 сентября вступили в силу изме-
нения в Гражданский кодекс. Раньше 
собственников могли принудительно 
выселять из квартир и домов, если они 
использовали жильё не по назначению 
или нарушали права соседей. Теперь 
то же самое смогут делать с нежилыми 
помещениями: машино-местами, гара-
жами, сараями. 

Например, если вместо гаража соб-
ственник организует автомойку, госу-
дарство сможет вынести ему преду-
преждение, а затем принудительно 
выкупить у владельца этот гараж.

Стипендии повысили

Размер стипендий в России пересма-
тривают каждый год, обычно их индек-
сируют на прогнозный уровень инфля-
ции. С 1 сентября 2022 года выплаты 
студентам повысили на 4%.

Снова начнут давать 
молоко «за вредность»

Вступил в силу приказ Минтруда, ко-
торый ужесточит требования к охране 
труда. Помимо прочего, там перечис-
лен список вредных производственных 
факторов, при которых работникам по-
ложено бесплатное молоко. Эту норму 
советского периода отменяли в февра-
ле 2020 года.

Теперь получать молоко смогут те, 
кто, например, взаимодействует на 
работе с химией, включая красители, 
микроорганизмы, споры, живые микро-
клетки и радиоактивные соединения.

Каждому сотруднику полагается 0,5 
литра молока за смену. Вместо молока 
могут давать кефир, ряженку, просто-
квашу, ацидофилин или йогурт. Те, кто 
не пьёт молоко, могут получить денеж-
ную компенсацию.

Ещё с 1 сентября вступил в силу 
другой приказ Минтруда, который 
уточняет перечень работ, где поло-
жено особое питание. Среди таких 
работников – сварщики, бондари, лабо-
ранты химического анализа, прядиль-
щики и маляры, которые работают с 
некоторыми красками.

Подготовил Мурат Туркав.



4 Разное 10 сентября  2022 года

И. о. гл. редактора  А. М. Кушу
Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. 
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики 
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).

E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Тираж 1100 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объе-

мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за 
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

 Госуслуги 
по выдаче  справки о судимости

Государственную услугу по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости предоставляет информационный 
центр МВД по Республике Адыгея.

При личном обращении в информационный центр, срок 
оказания государственной услуги составляет 30 дней, если 
же подать заявление через Единый портал государственных 
услуг (ЕПГУ), то готовую справку можно получить в три раза 
быстрее, то есть в течение 10 рабочих дней.

Для того чтобы получить государственную услугу в элек-
тронном виде, необходимо зарегистрироваться на Едином 
портале государственных услуг и подтвердить учетную запись 
одним из доступных способов, указанных на портале.

Преимущества получения государственных и муници-
пальных услуги в электронном виде:

-  сокращение сроков предоставления услуги в электронном 
виде;

-  круглосуточная доступность;
-  получение услуги в любом удобном для вас месте;
-  отсутствие очередей;
-  снижение коррупционных рисков;
-  возможность обжалования результата получения услуги;
-  присутствие круглосуточной службы поддержки.
Обращаем внимание, что при посещении подразделений 

МВД по Республике Адыгея, предоставляющих госуслуги, не-
обходимо применять средства индивидуальной защиты и со-
блюдать социальное дистанцирование.

 С 11 сентября 2022 года стартует Всероссийский конкурс 
«Народный участковый», проводимый МВД России. 

Акция способствует повышению уровня доверия населе-
ния к сотрудникам органов внутренних дел, престижа службы 
и формированию позитивного общественного мнения о дея-
тельности участковых уполномоченных полиции. 

Победители каждого этапа конкурса определяются боль-
шинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. 
Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, 
на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового 
уполномоченного полиции, и проголосовать за него. Проект 
«Народный участковый» стал примером открытого партнер-
ского взаимодействия органов внутренних дел и общества в 
оценке работы сотрудников одной из самых важных полицей-
ских профессий. 

Конкурс пройдет в три этапа. Первый проводится на район-
ном уровне. Поддержать своего участкового имеют возмож-
ность и жители Адыгеи. Информация о кандидатах, принима-
ющих участие в конкурсе, будет размещена на официальном 
сайте МВД по Республике Адыгея, а также на сайтах районных 
отделов полиции. 

Онлайн-голосование пройдет с 11 по 20 сентября 2022 года. 
Второй этап состоится на республиканском уровне с 7 по 16 
октября текущего года. Его победитель будет представлять 
нашу Адыгею в финальном третьем этапе. Награждение по-
бедителя и призеров конкурса пройдет в торжественной об-
становке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
 

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея информирует

вать маску, если они не госпи-
тализированы. В больничных 
палатах ношение маски из-
лишне.

- Здоровым лицам, которые 
ухаживают за больными (дома 
или во время визитов в боль-
ницу).

- Медперсоналу, который 
оказывает помощь больным 
с подозрением на инфекцию 
или подтвержденной болез-
нью COVID-2019.

3. Если носишь маску для 
профилактики в обществен-
ных помещениях и на улице 
- хуже не будет?

Надевать маску на ули-
це - большая ошибка. На от-
крытом воздухе вирусы и так 

Несколько вопросов 
о масках

На тему дня

Судя по спросу на меди-
цинские маски, многим они 
кажутся едва ли не самым 
главным средством защи-
ты от коронавируса. А за-
одно от гриппа и простуд, 
сезон которых сейчас в 
разгаре. Насколько оправ-
данно гоняться за этим 
дефицитным товаром, 
расстраиваться и пере-
живать, если не удалось 
запастись упаковками 
масок? Всемирная орга-
низация здравоохране-
ния выпустила разъ-
яснения, исходя из 
последних науч-
но-медицинских 
данных.

1. Нужно ли 
носить маску 
всем здоровым людям, что-
бы избежать заражения?

ВОЗ отвечает однозначно: 
нет. «На данный момент нет 
свидетельств того, что систе-
матическое использование 
медицинских масок здоровы-
ми людьми позволяет пре-
дотвратить передачу вируса 
2019-nCoV».

2. В каких случаях маска 
пригодится?

Есть три ситуации, когда 
она действительно нужна, по-
ясняют эксперты:

- Людям, у которых есть 
симптомы болезни: повышен-
ная температура, кашель, 
насморк. ВОЗ подчеркивает: 
таким больным нужно наде-

быстро гибнут. А маска при 
ходьбе ограничивает доступ 
кислорода, могут начаться го-
ловокружение, одышка.

4. Сколько в ней можно 
ходить?

Не более двух часов. По-
сле этого под маской обра-
зуется среда, благоприятная 
для размножения вредных 
бактерий. Если чувствуете, 
что маска стала влажной из-
за дыхания и капель слюны 
- это тоже сигнал, что пора 
менять.

5. Можно ли постирать 
(прогладить, обработать 

антисептиками) и ис-
пользовать маску по-
вторно?

Категорически нет, под-
черкивают эксперты ВОЗ. 
Повторное использование 

масок не допускается ни 
при каких условиях.

 Если вы нахо-
дились в тесном 

контакте с че-
ловеком, зара-
женным новым 

коронавирусом или другой 
респираторной инфекцией, 
лицевая поверхность маски 
считается инфицированной. 
Поэтому маску нужно осто-
рожно снять за повязки, не 
прикасаясь к ее передней 
части, и сразу же выбросить 
в закрывающийся контей-
нер для отходов. После это-
го обязательно обработай-
те руки спиртосодержащим 
средством или тщательно 
помойте с мылом, - рекомен-
дует ВОЗ.

Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога 
ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РА» 
в г. Адыгейске.       

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели порывы или 
другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, зво-
ните в ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

Объявления

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

                 Телефон 8-989-268-06-23. 

Сдается 2-комн. квартира. Телефон 8-918-420-66-94.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Те-

лефон 8-985-805-00-10.
Продается гараж: капитальное строение, 30 кв.м, докумен-

ты оформлены, ул. Мира, 54, ГСК 1. Ряд гаражей перед Волго-
донским домом. Телефон 8-918-141-05-63. 

В августе 2022 года Еди-
ный государственный ре-
естр недвижимости по-
полнился сведениями о 
территории объекта куль-
турного наследия феде-
рального значения «Кожжох-
ская дольменная группа», 
включающей в себя 28 доль-
менов и курганов. 

- На территории Респу-
блики Адыгея находятся 
уникальные памятники ар-
хитектуры, имеющие на-
учную, художественную, 
историческую и культурную 
ценность, – отметил дирек-
тор Кадастровой палаты по 
Республике Адыгея Аюб Ху-
ако. – Действующее зако-
нодательство запрещает 
проводить на территории 
объекта культурного на-
следия строительные, зе-
мельные и иные работы, 
способные им навредить. 
Благодаря наличию сведе-

Сберечь мегалиты 
ний в ЕГРН любой гражда-
нин сможет узнать о месте 
нахождения и различных 
ограничениях, связанных с 
использованием таких тер-
риторий.

Территорией объекта куль-
турного наследия является 
территория, непосредствен-
но занятая данным объектом 
культурного наследия и (или) 
связанная с ним исторически 
и функционально, являющая-
ся его неотъемлемой частью 
и установленная в соответ-
ствии с законодательством. 
По состоянию на 01 сентября 
2022 года в ЕГРН содержатся 
сведения о 89 территориях 
объекта культурного насле-
дия.

Оперативно проверить, 
входит ли конкретный зе-
мельный участок в зону ох-
раны объекта культурного 
наследия можно с помощью 
общедоступного сервиса Ро-

среестра «Публичная када-
стровая карта». 

Также можно подать за-
прос о предоставлении све-
дений из ЕГРН любым удоб-
ным способом:

– обратится лично в офисы 
МФЦ;

– в электронном виде с по-
мощью сервисов на сайте Ро-
среестра,

– воспользоваться выезд-
ным обслуживанием Када-
стровой палаты. 

– Наличие сведений о гра-
ницах территорий объектов 
культурного наследия в ЕГРН 
поможет избежать наруше-
ний законодательства при 
планировании развития тер-
риторий, позволит памятни-
кам истории сохранить свой 
облик в будущем, – пояснила 
руководитель Управления Ро-
среестра по РА Марина Ни-
кифорова.

Культурное наследие


