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В новых красках И взвился над миром
флаг возрожденный

Подросток,
у тебя есть выбор!

Фильм о нас» 2 » 3 » 4 » 8

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов провел совещание по 
вопросам развития транс-
портной инфраструктуры ре-
спублики.

Руководитель региона обра-
тил внимание собравшихся на 
ряд важных аспектов, которые 
недавно обсуждались в Мо-
скве в ходе переговоров с пер-
вым заместителем Министра 
транспорта РФ Андреем Ко-
стюком, а также накануне – во 
время визита в Адыгею руко-
водителя Росавтодора Романа 
Новикова.

Напомним, руководитель 
Федерального дорожного 
агентства отметил высокие по-
казатели республики в реали-
зации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Также 
шла речь о строительстве круп-
ных дорожных объектов. Среди 
них – завершение 3-й очереди 
автомобильного обхода города 
Майкопа.

В марте был открыт оче-

редной участок дороги в обход 
Майкопа – 10,4 км дороги с 
тремя мостовыми сооружени-
ями (от автодороги Майкоп – 
Усть-Лабинск – Кореновск до 
автомобильной дороги Майкоп 
– Гиагинская – Псебай – Зелен-
чукская – Карачаевск).

И в этом же году к столе-
тию государственности Адыгеи 
планируется досрочно завер-
шить третью очередь проекта 
– 7,5 км дороги (от автодороги 
Майкоп – Гиагинская – Псебай 
–Зеленчукская – Карачаевск до 
автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ»).

Общая протяженность до-
роги составляет 27 км с уче-
том проложенных в 2009 году 
9 км в рамках первой очере-
ди. Теперь рассматривается 
вопрос продолжения данного 
проекта и продления дороги в 
обход Майкопа для улучшения 
транспортного сообщения по 
направлению в горную часть 
республики. С этой целью 

планируется построить новый 
участок дороги от перекрестка 
(недалеко от п. Краснооктябрь-
ский) на автодороге Майкоп 
– Туапсе с выходом на дорогу 
Майкоп – Гузерипль.

В ходе совещания был де-
тально рассмотрен предлагае-
мый минстроем РА проект тра-
ектории нового участка дороги. 
Предполагается, что его протя-
женность составит более 11 км 
с двумя мостовыми перехода-
ми и четырьмя транспортными 
развязками. Первую развязку 
предусмотрено построить у 
начала нового участка доро-
ги, вторую – в районе поселка 
Табачный, третью – на авто-
дороге Майкоп – Курджипская. 
Завершится новый участок до-
роги в обход республиканской 
столицы транспортной развяз-
кой с выходом на дорогу Май-
коп – Даховская – Гузерипль.

Глава Адыгеи поручил в ходе 
работы над проектом внима-
тельно изучить все сопутству-

Мурат Кумпилов:
Трассы республики
должны быть дорогами жизни

ющие факторы, а также учесть 
перспективы развития туризма 
с созданием горнолыжного эко-
курорта «Лагонаки».

Одновременно с выполне-
нием задач по крупным дорож-
ным объектам руководитель 
региона указал на необходи-
мость не упускать из внимания 
плановые работы для дости-
жения показателей нацпроек-
та «Безопасные качественные 
дороги».

– За последние годы мы 
многое сделали для развития 
транспортной инфраструкту-
ры республики. Вкладывают-
ся существенные средства в 
ремонт дорог и строительство 
новых объектов. Благодаря 
федеральной поддержке, нам 
удается ускоренными темпа-
ми выполнять задачи по со-
вершенствованию дорожной 
сети республики. Но потен-
циал большой, впереди у нас 
много задач. Одна из главных 
– снижение числа ДТП. Наши 
трассы должны быть дорогами 
жизни в прямом и переносном 
смысле этого слова. Поэтому 
будем продолжать эту работу, 
уделяя внимание не только ре-
гиональным, но и муниципаль-
ным дорогам, – отметил Мурат 
Кумпилов.

По материалам 
пресс-службы РА.

В администрации города 
Адыгейска прошло заседа-
ние городского оргкомитета 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Совещание провел глава 
города Махмуд Тлехас.

В его работе приняли уча-
стие руководители ветеранско-
го движения и общественных 
объединений, представители 
правоохранительных органов, 
медицины, образования, куль-
туры, средств массовой ин-
формации.

Открывая заседание оргкоми-
тета, глава Адыгейска отметил, 
что важно охватить праздничны-
ми мероприятиями максималь-
ное количество жителей и гостей 
города. Вместе с тем необходимо 
учесть действующие ограничи-
тельные меры по распростране-
нию коронавирусной инфекции.

Члены оргкомитета обсудили 
регламент мероприятий, празд-
ничное оформление города, а 
также порядок проведения мас-
совых шествий непосредственно 
9 мая.

В этом году эпидситуация по-
зволяет организовать торжества 
в очном формате. У нас в городе, 
как и в республике, готовится на-
сыщенная программа мероприя-
тий, которая включает традици-
онные уроки Мужества и Славы, 
акции самых разных форматов, 
тематические выставки и встре-
чи, творческие конкурсы, спор-
тивно-массовые мероприятия,  
большая культурная программа.

Главными событиями празд-
ничных мероприятий станут 
шествие Бессмертного полка и 
митинг, а также автопробег по 
памятным местам.

Последние два года эти меро-
приятия из-за угрозы распростра-
нения коронавируса прошли при 
строгом ограничении количества 
участников и в онлайн-формате. 
Участники заседания городского 
оргкомитета «Победа» детально 
обсудили формат проведения 
очных массовых мероприятий 
в нынешнем году, определили 
меры, которые позволят достой-
но выразить уважение всем, кто 
приближал День Победы.

В числе важных вопросов 
– взаимодействие всех ответ-
ственных служб, обеспечиваю-
щих безопасность массовых ме-
роприятий. 

Большую работу оргкомитету 
также предстоит проделать по 
наведению санитарного порядка 
на мемориальном комплексе, па-
мятникам и индивидуальным во-
инским захоронениям, которые 
по тем или иным причинам ли-
шены заботы родных и близких. 
Эту задачу глава города обозна-
чил как принципиально важную.

По всем рассмотренным во-
просам даны конкретные поруче-
ния и установлены сроки испол-
нения.

Маргарита Усток. 

В минувший четверг, 21 
апреля, в нашей стране от-
метили День местного само-
управления.  Указом прези-
дента РФ в июне 2012 года 
новая дата учреждена «в це-
лях повышения роли и зна-
чения института местного 
самоуправления, развития 
демократии и гражданского 
общества».

На органы местного са-
моуправления, в частности, 
муниципалитеты, возложены 
ответственные задачи. Сегод-
ня муниципальные служащие 
ежедневно решают актуаль-
ные вопросы, волнующие на-
селение, а также помогают 
землякам проявлять активную 
гражданскую позицию и доби-
ваться позитивных изменений.

В праздник глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас теп-
ло поздравил коллег.

Он отметил, что от знаний 
и умений муниципальных слу-
жащих,  их ответственности и 
инициативности зависит благо-
получие горожан, ведь именно 
их работа во многом определя-
ет качество жизни тех людей, 
которые ежедневно рядом.

– Считаю, что это праздник 
не только сотрудников адми-
нистраций, но и всех актив-
ных и неравнодушных людей 
– помощников власти, которые 
стараются изменить жизнь 
к лучшему в родном городе 
и регионе. Эффективность 
местного самоуправления во 
многом зависит от тесного вза-
имодействия с объединениями 

  Праздник тех, кто управляет на местах

граждан, общественными орга-
низациями. Только вместе мы 
можем благоустраивать наш 
Адыгейск, чтобы в нем было 
комфортно и радостно жить, – 
подчеркнул Махмуд Тлехас.

Глава города пожелал успе-
хов во всех начинаниях, упор-
ства в реализации намеченных 
планов на благо родного Ады-
гейска,

Далее Махмуд Тлехас про-
вел приятную церемонию на-
граждения группы сотрудников 
администрации за добросо-
вестный труд, эффективный 
вклад в развитие местного са-
моуправления.

Так, почетными грамотами 
администрации муниципаль-
ного образования «Город Ады-
гейск»  отмечены начальник 
отдела экономического разви-
тия и торговли Замира Хакуз, 
начальник правового отдела 
Фарида Ешугова, начальник 
отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту Казбек Хачегогу, замести-
тель начальника финансового 
управления Саида Ситкина, 
главный специалист отдела по 
общим, организационным  во-
просам и работе с населением 
Зарема Тугуз, специалист этого 
же отдела, администратор ху-

тора Псекупс Адам Хуако, глав-
ный специалист управления по 
имущественным и земельным 
отношениям Римма Гакаме и 
редактор отдела экономики и 
новостей газеты «Единство» 
Маргарита Усток.

Благодарностями админи-
страции города награждены 
главные специалисты управле-
ния образования Зоя Мамий,  
управления культуры  – Юлия 
Ловпаче и управления градо-
строительства и архитекту-
ры – Руслан Мамий, а также 
специалист по делам архивов 
Нафисет Тлиап.

М. Юрьева. 

Адыгейск
готовится

к Дню Победы

В администрации города
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   Уважаемые православные христиане 
               Республики Адыгея!

              Дорогие земляки!
Поздравляем вас со Светлым Христовым 

Воскресением! 
Один из самых почитаемых христианских 

праздников – праздник Пасхи – неизменно 
служит символом верности многовековым 

24 апреля – Светлое Христово Воскресение

Уважаемые православные жители города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс! 

Дорогие земляки!
 Примите теплые поздравления со светлым праздником Вос-

кресения Христова – Святой Пасхой!
 Один из самых почитаемых христианских праздников Пасха 

обращает верующих к высоким идеалам и ценностям, наполня-
ет их жизнь любовью и милосердием, заботой о своих родных и 
близких, каждом нуждающемся в помощи.

Пасхальные традиции уже многие века помогают преодоле-
вать трудности и идти по пути нравственного совершенствова-
ния.

В дни пасхального торжества вместе с весенним пробужде-
нием природы сердца людей наполняются особой радостью и 
любовью, желанием делать добро, жить в мире и согласии.

Даря заботу и внимание родным и близким, оказывая по-
мощь и поддержку нуждающимся, жители нашего многона-
ционального города, тем самым делают большое дело по со-
хранению и развитию духовных и нравственных ценностей в 
обществе, укреплению принципов бережного отношения к мо-
ральным устоям и традициям.

Дорогие земляки, искренне желаем крепкого здоровья, радо-
сти, добра и счастья!

Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с миром и бла-
годенствием, станет источником вдохновения для новых свер-
шений!

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

ценностям – любви, милосердию и справедливости. В нем проявля-
ется стремление людей к согласию и созиданию, духовному очище-
нию через понимание высоких нравственных идеалов.

В нашей многонациональной и многоконфессиональной респу-
блике, где уважение к обычаям и культуре других народов всегда 
были и остаются основой всех успехов и достижений, такие празд-
ники как Пасха служат укреплению нравственных устоев общества, 
взаимопониманию между людьми, являются ключевым фактором 
достижения нашей общей цели – процветания Адыгеи и благополу-
чия ее жителей.

В этот праздничный день искренне желаем православным верую-
щим, всем жителям региона крепкого здоровья, благополучия, радо-
сти и весеннего настроения! 

Пусть в каждой семье всегда царят мир, добро, взаимопонима-
ние и согласие!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
 ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ

 Республики Адыгея.

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов принял участие в за-
седании по вопросу подго-
товки к проведению летней 
оздоровительной кампа-
нии 2022 года под предсе-
дательством заместителя 
председателя правитель-
ства РФ Татьяны Голико-
вой.

Открывая мероприятие, 
вице-премьер поблагодари-
ла отраслевиков и регионы 
за эффективную организа-
цию летней оздоровительной 
кампании в 2021 году, которая 
проходила в условиях ковид-
ных ограничений.

В текущем году в целом по 
стране смогут отдохнуть и оз-
доровиться в летних лагерях 
не менее 5 млн детей. Общий 
объем финансирования со-
ставит 58,9 млрд рублей – на 
20% больше, чем в 2021 году.

– Продолжена Программа 
поддержки доступности по-
ездок в организации отдыха 
детей и оздоровления через 
начисление кешбэка при при-
обретении детских путевок в 
лагеря. В этом году сумма на 
финансирование программы 
увеличена с 4 до 7,5 млрд ру-
блей, – сказала Татьяна Голи-
кова. – С целью повышения 
доступности отдыха необхо-
димо задействовать потен-
циал организаций дополни-
тельного образования детей 
и иных образовательных ор-
ганизаций, учреждений куль-
туры, спорта, социальной за-
щиты, которые расположены 
по месту жительства, – для 
максимальной занятости де-
тей в каникулярный период.

Вице-премьер также под-
черкнула, что при организации 
летнего отдыха в приоритете 
должна быть безопасность ла-
герей, обеспечение детей каче-
ственным питанием.

Отметим, в Адыгее в те-
кущем году планируется со-
трудничество с тремя орга-
низациями отдыха детей и их 
оздоровления, расположенны-
ми на территории республи-
ки, – здесь смогут побывать 
1957 детей. Кроме того, будет 
действовать 91 лагерь дневно-
го пребывания детей на базе 
школ, где должны отдохнуть 
4884 ребенка.

Всего оздоровительной 
кампанией будут охвачены 
свыше 6,8 тыс. детей. На эти 
цели выделено около 71 млн 
рублей.

– В этом году отдых и 
оздоровление детей будет 
проходить в условиях смяг-
чения ковидных ограниче-
ний. Это позволит вернуть 
практику проведения похо-
дов, экскурсий, концертов. 
Поручил профильным мини-
стерствам проработать 
для летних лагерей насы-
щенную культурно-досуго-
вую программу. Вместе с 
тем продолжим контроли-
ровать соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических 
требований, чтобы не до-
пустить очагов заражения. 
Отдельное внимание уде-
ляем качеству меню – дети 
должны получать здоровое и 
сбалансированное питание, 
– прокомментировал глава 
Адыгеи.

Пресс-служба главы РА.

Об организации 
детского отдыха

   в 2022 году

В Адыгейске начались работы по весеннему обновлению 
дорожной разметки. Яркие желто-белые полоски пешеходных 
переходов уже радуют глаз жителей и гостей города.

На центральных и второстепенных улицах обновлены 
линии, разделяющие потоки встречного и попутного направ-
ления, стрелы-направления движения, дублирующие до-
рожные знаки «Ограничение скорости», «Осторожно, дети», 
«Фoтoвидeoфикcaция». Новая дорожная маркировка в све-
жевыкрашенном виде уже имеется на главной дорожной ар-
терии города – проспекту им. В. И. Ленина, а также на ули-
цах Чайковского, Пролетарская, Комсомольская, Советская, 
Эдепсукайская и Шовгенова.

Для нанесения разметки специалисты используют специ-
альную дорожную краску, которая распыляется вручную и 
сразу посыпается стекло-шариками для световозвращения. 
Прослужит такая разметка немало: пешеходные переходы – 
не меньше трех месяцев, а сплошные и прерывистые линии 
– в два раза больше, поскольку нагрузки на них куда меньше.

Для удобства горожан и водителей автотранспорта под-
рядная организация работает преимущественно  в ночное 
время, когда уменьшается поток машин, что позволяет избе-
жать длительного ограничения движения.

В ближайшее время будут  обновлены разметки по ули-

це Ц. Теучежа и в ауле Гатлукай. Здесь, кроме маркировки 
пешеходных переходов и линий встречного и попутного на-
правления, предстоят работы по разметке велодорожки по 
тротуару.

Маргарита Усток. 

Международная просвети-
тельская акция «Тотальный 
диктант» прошла уже в де-
вятнадцатый раз, девятый 
– в Адыгее и четвертый – в 
нашем городе. Сорок два лю-
бителя русского языка и три 
самых настоящих фаната 
великого и могучего – тако-
вы результаты Адыгейска в 
этом году. Дальше – больше!

Язык – средство коммуни-
кации, которая все больше и 
больше облекается в письмен-
ную форму. Это мессендже-
ры, социальные сети, деловая 
переписка. Наш словарный 
запас, возможно, и обогатил-
ся (для кого-то только смай-
ликами эмоджи) множеством 
выражений, но они вызывают 
праведное негодование не 
только у людей старшего поко-
ления, но даже у молодежи. В 
социальные сети и сообщения 
лучше не заглядывать, так как 
правил орфографии и пункту-
ации в них попросту не суще-
ствует. Безграмотные коммен-
тарии и вовсе для некоторых 
считаются нормой – «Мы здесь 
не знания русского языка про-
веряем».

Да, теперь каждый сам себе 
и автор, и издатель, и редак-
тор, и корректор. О нашей гра-
мотности судят окружающие, 
партнеры, потенциальные 
работодатели, и очень легко 
испортить себе репутацию ка-

кой-нибудь досадной ошибкой. 
Чтобы нас понимали, оценива-
ли по достоинству и уважали, 
грамотным быть абсолютно не-
обходимо. Тотальный диктант 
доказывает, что писать грамот-
но – это еще и модно, увлека-
тельно, весело.

Вооружившись этими лозун-
гами и невероятной поддерж-
кой республиканского штаба 
ТД, в 2019 году редакция газе-
ты «Единство» открыла пло-
щадку Тотального диктанта в 
Адыгейске. И нужно сказать, 
очень удачно открыла. Участ-
никами акции стали 39 чело-
век, тогда же у нас появились и 
свои отличники. Последующие 
«ковидные» годы мы упорно 
#писалидома, #писалионлайн, 
#собиралиминиплощадки. Ре-
зультатом этой непрекращаю-
щейся плодотворной работы 
стало появление (наконец-то!) 
Адыгейска в списке городов- 
участников акции на офици-
альном сайте Тотального дик-
танта.

В этом году, полностью вер-
нувшись в очный формат, пло-
щадку решено было развер-
нуть на базе средней школы 
№2 им. Х. Я. Беретаря. «Не 
отходя от кассы», поблагода-
рим коллектив школы за отзыв-
чивость, всяческую поддержку 
и радушный прием. Особенно 
приятно отметить, что мы смог-
ли побить свой собственный 

рекорд: 41 человек написал 
диктант очно, еще один – в он-
лайн-формате. В общей слож-
ности, на двух площадках – 
Майкопе и Адыгейске – в акции 
приняли участие 72 человека.

Очевидное уменьшение 
числа участников акции по 
сравнению с прошлыми года-
ми, по мнению организаторов, 
временное и связано прежде 
всего с тем, что Тотальный 

диктант очень удобно стало пи-
сать онлайн, многие любители 
грамотности выбирают имен-
но такую форму участия в ак-
ции. Однако следует отметить, 
что только на очной площадке 
можно почувствовать особую 
атмосферу совместного труда 
и  сопричастности большой 
федеральной акции.

(Окончание на 7 стр.)

Акция

Хорошисты ТД – 2022: С. Теучеж  (слева), Д. Гонежук.

В новых красках

Актуально
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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Государственного флага 
Республики Адыгея!

Три десятилетия назад, в 1992 году, первая сессия Вер-
ховного Совета Республики Адыгея утвердила герб, гимн 
и государственный флаг Республики Адыгея. Позднее, в 
2013 году, согласно изменению в Закон «О праздничных 
днях и памятных датах» была учреждена новая памятная 
дата – День Государственного флага Республики Адыгея, 
которая отмечается ежегодно 25 апреля.

Именно в этот день все, кому дорога Адыгея, отдают 
дань глубокого уважения одному из государственных 
символов нашей республики, испытывают чувство гор-
дости за землю предков и свой народ.

Пусть любовь к родной земле, ответственность за 
ее будущее, трудолюбие и целеустремленность жите-
лей республики позволяют всем нам и далее, в единстве и согласии, 
добиваться новых успехов во всех сферах, достигать поставленных целей во 
имя процветания Адыгеи и Великой России.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, больших успехов в созидательном 
труде, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
 ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ

 Республики Адыгея.

Если по той или иной 
причине, обстоятельствам 
какой-нибудь народ утрачи-
вает свои реликвии и пере-
стает пользоваться ими в 
повседневной жизни, то обя-
зательно найдется в народе 
такой человек, который вер-
нет ему реликвии …

Предтеча
Таким человеком для народа 

адыгов стал неутомимый кра-
евед, любитель истории и про-
фессиональный физкультурник, 
а ныне заслуженный работник 
физкультуры и спорта Адыгеи, 
житель нашего города Аслан 
Юнусович Жане.

Он родился в  Афипсипе и 
еще в далеком детстве слышал 
от старожилов, что в его род-
ном ауле в 1926 году состоялось 
празднество по поводу возвра-
щения в Адыгею Шихан-Гиреем 
Умаровичем Хакурате из воен-
но-исторического музея Тбили-
си двух знамен – шапсугского и 
натухаевского. И не тогда ли в 
сердце маленького Аслана за-
кралась идея –  обязательно 
найти эти флаги и вернуть их в 
пользование законным право-
обладателям?! Время шло, он 
вырос, окончил педагогический 
институт, преподавал, но та идея 
из детства не оставляла в покое.

И тогда он «пошел в народ»: 
исходил и проехал всю Адыгею, 
вдоль и поперек, выискивая 
оставшихся в живых участников 
того общеобластного праздно-
вания в его родном ауле, рас-
спрашивая их о том, как выгля-
дели эти флаги и куда они могли 
деться. Неустанный поиск  при-
вел его в Адыгейский областной 
краеведческий музей. Здесь в 
запасниках он и обнаружил две  
реликвии, где в советский период 
нашей истории, когда над всем 
гордо реял «серпастый и молот-
кастый», их собирались уничто-
жить за ненадобностью. И тут с 
реликвиями случается чудо – их 
спасает одна из работниц музея 
и хранит у себя дома до лучших 
времен, а потом возвращает об-
ратно. Оба флага Аслан Юнусо-
вич Жане срисовал, записал их 
формы, цвета и размеры. Позже 
по его эскизам они будут восста-
новлены и переданы активистам 
племен-правообладателей.

Примерно в то же время, ког-
да краевед нашел эти две релик-
вии, он встречается с известным 
нартоведом Аскером Гадагат-
лем. И тот, зная, что Аслан ин-

тересуется геральдикой 
адыгов, передает ему 
книгу Эдмонда Спенсе-
ра «Путешествие в Чер-
кессию», в которой был 
изображен флаг, изго-
товленный для черкесов 
английским дипломатом 
и писателем бароном 
Дэвидом Урквартом, ко-
торый симпатизировал 
им в освободительной 
борьбе. Эскизы всех трех 
флагов вместе впервые 
были опубликованы в 
нашей газете, носившей 
тогда название «Знамя 
коммунизма»

Наряду с этим Аслан 
Юнусович Жане восста-
новил национальную 
игру адыгейские шашки, 
является автором более 
тридцати книг и брошюр 
по истории спорта в Ады-
гее, о ее лучших людях.

А в России опять  
          «окаянные дни»

Именно так назвал перелом-
ные дни в истории России ве-
ликий русский писатель и поэт, 
лауреат Нобелевской премии в 
области литературы Иван Бунин. 
Примерно такие времена насту-
пили на всем постсоветском про-
странстве в начале 90-х годов 
прошлого столетия. Заполыхали 
межнациональные конфликты в 
Средней Азии и Закавказье, на 

но-политические процессы, про-
исходящие в нашей стране. Она 
принимала деятельное участие 
совместно с учеными Кубани и 
Ставрополья, северокавказских 
республик в научно-практиче-
ских конференциях по истории 
Кавказской  войны, в заседани-
ях причерноморских адыгов по 
воссозданию Шапсугского нацио-
нального района, в оказании по-
мощи братской Абхазии, обсуж-
дении приоритетного вопроса по 
повышению статуса Адыгеи от 
автономной области  до респу-
блики.

Все мы были молоды, а жела-
ния принести больше пользы для 
малой родины в каждом били че-
рез край. И, наверное, именно 
в такой, по накалу социальной 
активности, общественной орга-
низации не могло не произойти 
важное событие для консоли-
дации всех адыгов, как восста-
новление общенационального 
символа – черкесского флага. 
Восстановила его активный член 
Адыгэ Хасэ, балетмейстер го-
родского Дома культуры Сачнет 
Дербе. Она же вместе с другим 
работником Дома культуры Хи-
зиром Мельгошем выступила 
первым его знаменосцем. Ти-
ражировал общенациональный 
символ художник Дома культуры, 
активный член Адыгэ Хасэ, ка-
ковым остается и поныне, Адам 
Кабертай. Тысячи копий флага 
он распространил на Дне аула 
Гатлукай и Всемирном съез-
де адыгов в городе Майкопе. И 

И взвился над миром 
             флаг возрожденный                                

только после этого взвился над 
черкесским миром флаг воз-
рожденный…

Придание статуса
24 марта 1992 года на I сес-

сии Верховного Совета РА флаг 
под авторством Дэвида Урквар-
та  утвержден государственным 
флагом Республики Адыгея. А 
через месяц – и его день, кото-
рый мы широко празднуем в на-
шей республике.

          Аслан Кушу.
На снимках: А. Жане, 

Х. Мельгош и С. Дербе.

Северном Кавказе.
Адыгея в этом море 

огня и латентной граж-
данской войны напере-
кор всему выступила 
островком мира и без-
опасности и за это вре-
мя не только закрепила 
узы добрососедства и 
согласия, но и упрочила 
их на долгие годы. И все 
это благодаря мудрой и 
трезвой политике, кото-
рую проводили руковод-
ство области  и сфор-
мированные недавно с 
резким ростом нацио-
нального самосознания 
общественных организа-
ций народов, проживаю-
щих в ней.

Общественная орга-
низация Адыгэ Хасэ го-
рода Адыгейска с самого 
начала активно включи-
лась во все обществен-

Уважаемые жители муниципального
 образования «Город Адыгейск»!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем Го-

сударственного флага Республики Ады-
гея!

Эта знаменательная дата  выражает 
дань глубокого уважения к одному из 
главных символов нашей многонацио-
нальной республики, в нынешнем году 
проходит под знаком 100-летия государ-

ственности Адыгеи.
Овеянный славой предков и свершени-

ями современников, зеленое полотнище с 
тремя стрелами и двенадцатью звездами  

неизменно вызывает чувство гордости за 
родную землю, утверждает преемственность 

поколений, укрепляет патриотический дух, вдохновляет на новые победы и 
достижения.

Убеждены, следуя заветам наших отцов и дедов,  своим созидательным 
трудом мы и впредь будем делать все, чтобы упрочить славу Государствен-
ного флага Адыгеи и нашей малой родины.

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, успехов во всех начинани-
ях и благополучия.

Пусть наш флаг гордо реет над процветающей Адыгеей!
М. Тлехас,

глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов. 

Откликнувшись на при-
зыв Совета ветеранов войны 
и труда города Адыгейска, 
на сегодня денежные сред-
ства перечислили Адыгей-
ская межрайонная больница 
им. К. М. Батмена – 33 850 
руб., ООО «Асбир» (рук. А. 
Ю. Шантыз) – 30 000 руб., 
частная охранная организа-
ция  «Пластунов» – 10 000 
руб., ООО «АСКО» (рук. А. 
А. Хуако)  – 2000 руб., инди-
видуальные предпринима-
тели З. А. Панеш (магазин 
«Майкопское пиво») – 50 000 
руб., А. А. Корешок (магазин 
«Мир пластика») – 10 000 
руб., В. М. Лукьянов (мага-
зин «Горячий хлеб») и А. Т. 
Бжассо (магазин «Фасоль»)  
– по 5000 руб., С. А. Нехай 
(магазин «Подарки»), А. Н. 
Ашинов (магазин «Канцто-
вары»), М. Б. Тетер (магазин 
«Овощи»), Х. А. Шеуджен 
(магазин «Цветы»), Ф. Х. Ху-
ако (магазин «Лакомка»), Г. Г. 
Хуако (кафе «777») – по 3000 
руб., В. Н. Севастьянов (ма-
газин «Грамотей»), С. А. Вор-
кзий, А. И. Аббасов (магазин 
«Московский»)  – по 1000 
руб., З. Ю. Мамий  (магазин 
«Мурадин») – 500 руб.

На 22 апреля в рамках 
благотворительной акции в 
городской фонд «Победа» 
поступило 167 350 рублей. 
Сбор средств продолжается!

    
          Реквизиты 
    Совета ветеранов:
Адыгейское городское от-

деление общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Респу-
блики Адыгея

ИНН 0107980000
р/с 40703810303620000010
к/с 30101810700000000536
БИК 040349536
КПП 231002002
ИНН банка 7725114488
Краснодарский реги-

ональный филиал АО   
«Россельхозбанк».

В связи с предстоящим 
празднованием 77-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне в 
городе проводится тради-
ционная благотворитель-
ная акция в поддержку ве-
теранов войны, их вдов и 
семей, тружеников тыла, 
ветеранов труда.

Сбор средств 
в фонд «Победа»!
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Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
Дата 26 апреля 1986 года навсегда во-

шла в историю человечества как одна из 
самых трагических. Авария, произошед-
шая в этот день на Чернобыльской АЭС, 
стала одной из крупнейших в мире техно-
генных катастроф, привела к колоссаль-
ным по своим масштабам негативным по-
следствиям.

Ежегодно, вспоминая о чернобыльской 
катастрофе, мы отдаем дань уважения 
мужеству, самоотверженности и героизму 
людей, которые рискуя жизнью, участво-
вали в ликвидации последствий ядерной 
аварии, склоняем головы перед памятью 
тех, кто отдал свою жизнь ради спасения 
сограждан.

Их героизм и мужество, готовность к са-
мопожертвованию навсегда останутся вы-
соким примером патриотизма для молодых 
поколений, будут помогать созидать, преодолевать трудности и 
делать мир лучше.

От всего сердца желаем всем участникам ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и катастроф крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, всего 
самого доброго!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
 ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ

 Республики Адыгея.

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий
                 и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Уважаемые участники 
ликвидации последствий  
радиационных катастроф!

Дорогие земляки!
26 апреля исполняется 36 лет со дня 

крупнейшей техногенной катастрофы 
двадцатого века. Беспрецедентная 
по своим масштабам и последствиям  
авария на Чернобыльской АЭС на-
несла невосполнимый урон людям и 
окружающей среде. Но масштабы ее 
могли быть еще более угрожающими 
и непредсказуемыми, если бы не геро-
изм и самоотверженность участников 
ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации, ценой жизни и здоровья 
защитивших мир от дальнейшего рас-
пространения радиации.

Сегодня мы отдаем дань глубокого 
уважения всем, кто с честью выполнил 

свой гражданский и профессиональ-
ный долг. Искренняя признательность за проявленные мужество 
и отвагу,  светлая память тем ликвидаторам чернобыльской ава-
рии, которые пожертвовали собой во имя спасения других. Чер-
нобыль навсегда останется в наших сердцах символом общей 
беды. И мы не вправе допустить, чтобы подобное повторилось.

В этот памятный день желаем участникам ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и катастроф и их семьям мира, до-
бра, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов. 

В центральной модельной би-
блиотеке состоялась встреча уча-
щихся 10 класса СОШ №3 со стар-
шим инспектором ПДН МО МВД 
России «Адыгейский» Юрием Ба-
током.

Открывая мероприятие, библиоте-
карь Мариет Тлехас подчеркнула, что 
период 14-16 лет –  один из наиболее 
ярких и запоминающихся в жизни 
каждого человека, когда перед тобой 
не только неизвестное, но и, безус-
ловно, много интересного. Конечно, 
есть и  соблазны, приводящие к очень 
плачевным последствиям, и за кото-
рые уже предусмотрены серьезные 
наказания. Ведь именно с этого воз-
раста наступает административная и 
уголовная ответственность за совер-
шение преступлений и правонару-
шений. Поэтому встреча прошла под 
лозунгом: «Подросток, твой выбор: 
правонарушение и ответственность».

После демонстрации видеоролика, 
посвященного обозначенной теме, 
слово было предоставлено капитану 
полиции Юрию Батоку.

Старший инспектор еще раз под-
черкнул, что административная от-
ветственность наступает с 16-ти лет, 
но это не означает, что проступок, 
совершенный ранее этого возраста, 
останется без наказания. В поли-
ции есть учет, на который ставится 
подросток за совершенные деяния 
административного, тем более уго-
ловного нарушения. Привлекаются 
к ответственности и родители. Так, в 

зависимости от административных 
нарушений предусмотрены большие 
штрафы.

С несовершеннолетним, состоя-
щим на профилактическом учете в 
полиции, проводятся мероприятия с 
участковым, представителем уголов-
ного розыска, инспектором по делам 
несовершеннолетних. Помимо поли-
ции, подросток ставится на учет в ко-
миссию по делам несовершеннолет-
них администрации муниципалитета, 
где его также проверяют по месту жи-
тельства, учебы.

В дальнейшей жизни подобные 
учеты могут «аукнуться». Так, при по-
ступлении на учебу или работу все 
данные обязательно всплывут, ведь 
они хранятся пожизненно. Поэтому 
перед тем, как совершить какой-либо 
проступок, следует подумать о его по-
следствиях.

Напомнил инспектор и об ответ-
ственности за курение табачных из-
делий, в том числе так называемых 
вейпов (электронных сигарет) и упо-
требление спиртных напитков. До 
достижения 16-летнего возраста под-
росток будет поставлен на профилак-
тический учет, после – администра-
тивный штраф.

Далее старший инспектор ПДН от-
ветил на многочисленные вопросы 
собравшихся. В целом, диалог полу-
чился интересным и продуктивным.

 Мурат Туркав.

Подросток, 
       у тебя есть выбор!

Мало кто сегодня будет спорить, 
что за последние годы престиж 
службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации значительно вы-
рос. Все больше и больше молодых 
людей стремятся в армию, соответ-
ственно, заметно снизилось количе-
ство уклонистов.

В этом, бесспорно, большая роль 
принадлежит военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Если говорить о 
нашем муниципалитете, колоссальную 
работу в этом направлении проводит 
местное отделение ДОСААФ.

Как отмечает главный специалист по 
воспитательной работе Махмуд Духу, 
основными задачами ДОСААФ являют-
ся организация военно-патриотическо-
го воспитания, помощь в проведении 
молодежной политики, оказание содей-
ствия образовательным учреждениям в 
подготовке по основам военного дела 
и обучении знаниям по обороне, осу-
ществление подготовки по военным 
специальностям для исполнительных 
органов власти, подготовка граждан к 
защите в случае вооруженного пося-
гательства на государственную терри-
торию, а также поддержание навыков 
военного дела у части населения, про-
шедшего военную службу, физическое 
воспитание, содействие развитию тех-
нических, прикладных и авиационных 
видов спорта, подготовка специалистов 

для хозяйственной и оборонно-про-
мышленной отрасли, осуществление 
поддержки государственным органам 
в проведении мобилизационных меро-
приятий.

– Радует, что сегодня молодежь с 
большой заинтересованностью уча-
ствует в организуемых нами меропри-
ятиях, – говорит он. – Так, популяр-
ностью пользуются соревнования по 
стрельбе, другим военно-прикладным 
видам спорта, которые, безусловно, 
пригодятся им при прохождении сроч-
ной службы в рядах Вооруженных Сил 
страны.

Конечно, неизгладимые впечатления 
на молодежь производят и мероприя-
тия, посвященные подвигу советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не.

– К сожалению, из-за пандемии, 
последние два года нам не удалось 
в полной мере почтить память тех, 
кто ценой своей жизни, своей кровью 
и потом сохранил наше будущее. От-
радно, что в нынешнем году праздно-
вание священного для всех нас Дня 
Победы пройдет в полноценном фор-
мате. Не сомневаюсь, что оно станет 
большим толчком в желании подрас-
тающего поколения отдать граждан-
ский долг Родине, – подчеркнул  Мах-
муд Духу.

Мурат Туркав.

Служить в армии – почетно!

Общество

Вместе против наркотиков!
С 1 мая начинается прием заявок на региональный конкурс виде-

ороликов «Вместе против наркотиков!». Учредители и организаторы 
конкурса – Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

Конкурсанты должны представить на суд жюри видеоролики про-
должительностью не более двух минут. В работах необходимо отра- 
зить проблему наркомании, ее причины, действия и последствия, а 
также предложить свои меры борьбы с ней. К участию приглашаются 
жители Республики Адыгея, независимо от возраста и рода занятий. 
Конкурс проводится онлайн: заявки и видеофайлы можно присылать 
на электронный адрес: otdelsmi01@yandex.ru с пометкой «На конкурс 
видеороликов».

Окончание приема работ – 15 июня. Подведение итогов и награж-
дение победителей приурочено к Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным обо-
ротом (26 июня). Победители получат грамоты и денежные призы.

Заявка и полные условия конкурса на сайте Комитета по делам на-
циональностей, связям с соотечественниками и средствам массовой 
информации. 

Конкурс

Министр здравоохра-
нения России Михаил Му-
рашко рекомендует рос-
сиянам во время майских 
праздников пройти ре-
вакцинацию против коро-
навируса, соблюдать ма-
сочный режим в местах 
массового скопления лю-
дей и больше гулять.

– Меры классические. 
Первое, это ревакцина-
ция, в том числе после 
заболевания не позднее 
шести месяцев. Также 
мы рекомендуем соблю-
дать масочный режим в 
местах скопления людей, 
и, конечно, в майские 
праздники больше нахо-
диться на свежем возду-
хе, это точно безопасно, 
– сказал Михаил Мурашко 
журналистам.

Ранее министр сооб-
щал, что риски новой 
волны коронавирусной 
инфекции в России су-
ществуют, поэтому к ней 
идет тщательная подго-
товка.
 

#стопкоронавирус

Профилактика – 
лучшая защита
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Извещение
о проведении конкурса по предоставле-
нию права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск»  от 
17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МО  «Город 
Адыгейск», от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении  
схемы размещения  нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Адыгейск», 
постановлением администрации МО «Город Адыгейск»  
от 19.04.2022г. № 118 «О проведении конкурса по пре-
доставлению права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск» и   постановлением адми-
нистрации МО «Город Адыгейск» от 14.07.2021г. № 223 
«О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Город Адыгейск» от  17.05.2019 года №124 
«Об утверждении  схемы размещения  нестационарных 
объектов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» администрация муниципального об-
разования «Город  Адыгейск» уведомляет о проведении 
Конкурса на размещение нестационарных торговых объ-
ектов 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 предостав-
лении права на размещение НТО:

-  номера  лота  1  – на 5 лет.
3. Требования, предъявляемые к участникам кон-

курса.
В конкурсе вправе принимать участие индивидуаль-

ные предприниматели и юридические лица (далее - за-
явители), подавшие заявление о предоставлении права 
на размещение НТО по форме согласно приложению  
№1 к положению, утвержденному постановлением ад-
министрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 17.05.2019 года №123 «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов  на территории му-
ниципального  образования «Город Адыгейск» (далее - 
заявление) с приложением документов, указанных в пун-
кте  3 данного  положения.

Заявление
о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта
В конкурсную комиссию по

  предоставлению права размещения
 нестационарных торговых объектов 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   конкурсной   

комиссии   по предоставлению права   размещения  не-
стационарных  торговых  объектов  на территории  муни-
ципального образования «Город Адыгейск» возможность 
размещения ____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток,  киоск, павильон и т.д.)

для осуществления торговой деятельности__________
(специализация)

по адресу:
1. ___________________________________________

(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального образова-
ния   «Город Адыгейск»  ознакомлен(на).

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отноше-
нии предприятия-заявителя не проводится процедура 
ликвидации и банкротства, деятельность не приоста-
новлена.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с 
документами, оформленными в соответствии с требова-
ниями положения о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образова-
ния   «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 юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридического лица) или выписки из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой 

  -  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 разме-
щение 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.
5. Дата, место и время проведения конкурса:
06.05.2022  года в 10 часов 00 минут  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, (админи-

страция  МО «Город Адыгейск»).
7. Дата и время начала и окончания приема заявок:
- начало приема заявок 25.04.2022 года с  9.00 часов;
- окончание приема заявок  04.05.2022 года 17.45 ча-

сов.
8. Адрес и телефон отдела экономического разви-

тия, торговали  и инвестиций: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, ул. Ленина, 31., каб. 213, 2 этаж;

- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.
9.  Место получения информации об условиях Кон-

курса: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина 31., 
каб. 213, 2 этаж.

10.  Выписка из схемы размещения нестационар-
ных  торговых объектов.

выписки (для индивидуального предпринимателя), вы-
данной не более чем за 30 дней до дня объявления о 
проведении Конкурса;

-  документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника Конкурса 
(для юридического лица - копии решения или выписки из 
решения юридического лица о назначении руководителя, 
или копии доверенности уполномоченного представите-
ля в случае представления интересов лицом, не име-
ющим права на основании учредительных документов 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности, копии документа, удостоверяющего личность; для 
индивидуального предпринимателя - копии документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предприни-
мателя, или копии доверенности уполномоченного инди-
видуальным предпринимателем представителя и копии 
документа, удостоверяющего личность представителя);

-  справки налогового органа об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выдан-
ной не более чем за 90 дней до дня объявления о прове-
дении Конкурса;

-  документов, содержащих сведения, подтверждаю-
щие соответствие заявителя конкурсным условиям:

Информация 
о проведении конкурса по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск»  от 
17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муници-
пального образования  «Город Адыгейск», от 17.05.2019 
года №124 «Об утверждении  схемы размещения  неста-
ционарных объектов на территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск» и постановлением админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск»  
от 19.04.2022 года № 118 «О проведении конкурса по 
предоставлению права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск»,  постановлением админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 14.07.2021 года № 223 «О внесении изменений в по-
становление администрации МО «Город Адыгейск» от  
17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы разме-
щения  нестационарных объектов на территории муни-
ципального образования «Город Адыгейск», администра-
ция муниципального образования «Город  Адыгейск» 
уведомляет о проведении конкурса на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования «Город Адыгейск» (далее - кон-
курс).

Организатор конкурса – отдел экономического 
развития, торговли и инвестиций  администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск».  По 
всем интересующим вопросам обращаться:

- г. Адыгейск, ул. Ленина 31, каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90. 

               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 государствен-
ного  регулирования торговой деятельности  в Рос-
сийской Федерации», постановлениями администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 17.05.2019 года № 123 «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования  «Город Адыгейск», 
от 17.05.2019 № 124 «Об утверждении схемы  раз-
мещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования  «Город Адыгейск», от 
14.07.2021 № 223 «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образова-
ния  «Город Адыгейск» от  17.05.2019 года №124 «Об 
утверждении  схемы размещения  нестационарных 
объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск», а также  в целях создания упо-
рядочения размещения и функционирования  неста-
ционарных торговых  объектов и улучшения  качества  
торгового обслуживания  населения муниципального 
образования «Город Адыгейск»  постановляю:

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 муниципального образования «Город 
Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной 
сети   «Интернет».

3. Контроль за  исполнением   настоящего поста-
новления возложить на  и. о. заместителя главы му-
ниципального образования «Город Адыгейск»    Баги-
рокову З. М.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.               

 М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 19.04. 2022 г.  №118.  

                                                        Приложение №1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Город «Адыгейск»

от 19.04. 2022 г.  №118. 
Перечень  нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования

 «Город Адыгейск» 

З. Хакуз,
начальник  отдела экономического 
развития, торговли и инвестиций.                                                      

С. Нагаюк,
управляющий делами.                                                                   

(Окончание на 6 стр.)

Официально
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11. Методика определения стартового размера фи-
нансового предложения за право  на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории МО 
«Город Адыгейск»

1. Для нестационарных торговых объектов площадью 
до 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за пра-
во размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования "Город Ады-
гейск" определяется по следующей формуле:

С = Сср x Sмр / 12 x Т,
С - стартовый размер финансового предложения за 

право размещения нестационарного торгового объекта;
Сср - средний удельный показатель кадастровой стои-

мости земель, согласно таблице № 1;
Sмр - площадь размещения нестационарного торгово-

го объекта в кв. м;
Т - срок размещения нестационарного торгового объ-

екта в месяцах.
Таблица № 1

2. Для нестационарных торговых объектов площадью 
свыше 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за пра-
во размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования "Город Ады-
гейск" определяется по следующей формуле:

Sp = C x T x Cn x S x 12,
Sp - стартовый размер финансового предложения за 

право размещения нестационарного торгового объекта в 
год;

C - базовый размер финансового предложения за 1 кв. 
м размещения нестационарного торгового объекта, рав-
ный 400 рублям в месяц;

T - коэффициент, учитывающий тип нестационарного 
торгового объекта, согласно таблице № 2.

Таблица № 2

Cn - коэффициент, учитывающий специализацию не-
стационарного торгового объекта, согласно таблице № 3.

Таблица №3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
  образования «Город Адыгейск»

О   проведении конкурса  на право использования 
площадок (мест) для размещения аттракционов, ба-
тутов, а так же иного развлекательного оборудова-
ния, включая услуги по катанию на лошадях (пони) 
и иных вьючных  и верховых животных на терри-
тории муниципального образования «Город Ады-
гейск» 

В соответствии  с  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями  администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 13.07.2021 г. № 210 «О размеще-
нии аттракционов, батутов и иного  развлекательного 
оборудования, включая услуги по катанию на лошадях 
(пони) и иных вьючных  и верховых животных на террито-
рии муниципального образования «Город Адыгейск»,  от 
14.07.2021 года № 224  «Об утверждении схемы  разме-
щения аттракционов, батутов и иного  развлекательного 
оборудования, включая услуги по катанию на лошадях 
(пони) и иных вьючных  и верховых животных на  терри-
тории муниципального образования «Город Адыгейск», 
в целях создания  условий  для организации  досуга  и 
массового  отдыха граждан, упорядочения  деятельно-
сти  временных  нестационарных  аттракционов батутов 
и иного  развлекательного оборудования, включая услуги 
по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных  и верхо-
вых животных на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» постановляю:

1. Провести открытый  конкурс  на право использо-
вания площадок (мест)  для размещения аттракционов, 
батутов, а так же иного развлекательного оборудования, 
включая услуги по катанию на лошадях (пони) и иных 
вьючных  и верховых животных на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск» по объектам, 
указанным в приложении №1 к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее  постановление в пери-
одическом печатном средстве массовой информации 

муниципального образования «Город Адыгейск» и обе-
спечить его размещение на официальном сайте  админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
в информационно-телекоммуникационной сети   «Интер-
нет».

3. Контроль за  исполнением   настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя главы муниципально-
го образования Багирокову З.М.

4. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.                

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 19.04.2022 г.  №119.

Приложение №1 к постановлению администрации 
муниципального образования «Город «Адыгейск»

от 19.04.2022 г.  №119.

Перечень  площадок (мест) 
 для размещения аттракционов, батутов, а так же иного 
развлекательного оборудования, включая услуги по ка-
танию на лошадях (пони) и иных вьючных  и верховых 
животных на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск»

З. Хакуз,
начальник  отдела экономического 
развития, торговли и инвестиций.                                                      

С. Нагаюк,
управляющий делами.                                                                   

Извещение 
о проведении конкурса на право использова-
ния  площадок (мест)  для размещения аттрак-
ционов, батутов и иного развлекательного 
оборудования, включая услуги по катанию на 
лошадях (пони) и иных вьючных  и верховых 
животных на территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск»:

 - от 13.07. 2021 года № 210 «О размещении аттракци-
онов, батутов и иного  развлекательного оборудования, 
включая услуги по катанию на лошадях (пони) и иных 
вьючных  и верховых животных на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск»;

- от 14.07.2021 года №224 «Об утверждении схемы  
размещения аттракционов, батутов и иного  развлека-
тельного оборудования, включая услуги по катанию на 
лошадях (пони) и иных вьючных  и верховых животных 
на  территории муниципального образования  «Город 
Адыгейск»;

 - от 19.04.2022 года  №119 «О проведении конкурса 
на право использования  площадок (мест)  для разме-
щения аттракционов, батутов  и иного развлекательного 
оборудования, включая услуги по катанию на лошадях 
(пони) и иных вьючных  и верховых животных на терри-
тории муниципального образования «Город Адыгейск»  
администрация МО «Город  Адыгейск» уведомляет о 
проведении конкурса на право использования  площадок 
(мест)  для размещения аттракционов, батутов  и иного 
развлекательного оборудования, включая услуги по ка-
танию на лошадях (пони) и иных вьючных  и верховых 
животных на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» (далее - конкурс).

Конкурсная документация размещена на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
город Адыгейск http://adigeisk.ru/. 

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

1. Предметом конкурса  является предоставление 
права использования  площадок (мест)  для размещения 
аттракционов, батутов  и иного развлекательного обору-
дования, включая услуги по катанию на лошадях (пони) и 
иных вьючных  и верховых животных на территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности либо государственная собственность на которые 
не разграничена на территории МО «Город Адыгейск» в 
соответствии с пунктом 11 настоящего извещения.

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

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

курса.
В Конкурсе вправе принимать участие индивидуаль-

ные предприниматели и юридические лица (далее – зая-
вители), подавшие заявку на участие в конкурсе на право 
размещения аттракционов, батутов и иного  развлека-
тельного оборудования, включая услуги по катанию на 
лошадях (пони) и иных вьючных  и верховых животных на 
территории муниципального образования «Город Ады-
гейск»  по форме согласно приложению  №2 к порядку, 
утвержденному постановлением администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» от 13.07.2021 
года №210 «О размещении аттракционов, батутов и ино-
го  развлекательного оборудования, включая услуги по 
катанию на лошадях (пони) и иных вьючных  и верховых 
животных на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» (далее – заявление) с приложением 
документов, указанных в пункте  7 данного  порядка.

Форма  заявки
Главе муниципального

образования «Город Адыгейск»

  
            ЗАЯВКА

на участие в Конкурсе на право  размещения аттрак-
ционов, батутов и иного  развлекательного обору-
дования, включая  услуги  по катанию  на лошадях 
(пони) и  иных вьючных  и верховых  животных  на 
территории муниципального образования «Город 
Адыгейск»

Полное наименование предприятия (Ф.И.О. ИП, ООО) 
_______________________________________________

_____________________________________________
Паспортный данные  _____________________________
Когда и кем выдано ____________________________

______________________
ОГРН________________________________________
ИНН _________________________________________

Юридический адрес, телефон (для ИП - место реги-
страции, проживания, паспортные данные, телефон) ___
_______________________________________________

_____________________________________________

Ф.И.О. руководителя ___________________________

Наименование объекта: _________________________
_______________________________________________

Адрес размещения объекта (площадь объекта): _____
_______________________________________________

_____________________________________________

Ассортиментный перечень услуг: _________________
_____________________________________________

 ________________
     дата подачи заявки
                                                  _______________
         подпись

К заявке прилагаются копии следующих документов:
- опись документов, представленных для участия в 

конкурсе;
- выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не ранее чем за две недели 
до дня подачи заявки, либо ее копию (для юридических 
лиц);

- копии учредительных документов, заверенные юри-
дическим лицом (для юридических лиц);

- копия паспорта, заверенная индивидуальным пред-
принимателем (для индивидуальных предпринимате-
лей);

- выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 
чем за две недели до дня подачи заявки, либо ее копию 
(для индивидуальных предпринимателей);

- справка об отсутствии задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды, кото-
рая должна быть выдана в срок не позднее одного меся-
ца до даты подачи заявки;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента;

- ассортимент (перечень) Объектов для оказания ус-
луг в произвольной форме;

- паспорта на аттракционы, батуты, а так же другое 
развлекательное оборудование;

- согласие на выполнение всех требований, указанных 
в разделе 4 порядка;

- предложение конкурентной цены за использование 
площадки (места)  для размещения Объектов. Предло-
жение конкурентной цены должно содержаться в отдель-
ном запечатанном и скрепленном печатью претендента 
конверте. Указанный конверт должен быть вложен в па-
кет документов, необходимых для участия в конкурсе.

В случае предоставления услуг по катанию на Живот-
ных, предоставляются дополнительно следующие доку-
менты:

- копии документов о квалификации или специальной 
подготовке по обращению с Животными, непосредствен-
но оказывающего услуги по катанию;

- ветеринарно-санитарный документ (ветеринарное 
свидетельство или ветеринарная справка) на животное, 
выданный государственным учреждением в области ве-
теринарии с наличием отметок о проведении обязатель-
ных вакцинаций, ветеринарных обработок, диагностиче-
ских исследований с указанием срока давности.

Основными критериями конкурса являются:
-  наличие полного пакета документов, необходимого 

для участия в конкурсе;
- наличие предложения по наиболее высокой конку-

рентной цене за использование места размещения.
4. Финансовое  обеспечение  заявки на участие в 

конкурсе:
Для участия в конкурсе устанавливается требование о 

внесении задатка на участие в конкурсе.
 Претендент вносит задаток на участие в конкурсе на 

счет, указанный в конкурсной документации в размере не 
менее 30% от стартовой цены за использование площад-
ки (места)  за весь период в сроки, указанные в извеще-
нии о конкурсе, при этом определение стартовой цены 
возможно на один расчетный час (по заявлению). Тре-
бование о задатке на участие в конкурсе в равной мере 
распространяются на всех участников конкурса.

 Документом, подтверждающим поступление задатка 
на участие в конкурсе на счет, указанный в извещении о 
конкурсе, является выписка из лицевого счета по учету 
средств, поступающих во временное пользование ад-
министрации муниципального образования «Город Ады-
гейск»  квитанция.

Реквизиты для перечисления  задатка:

(Окончание. Начало  на 5 стр.)

(Окончание на 7 стр.)

Официально
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Управление Федерального казначейства по Республи-
ке Адыгея (Адыгея) (администрация муниципального об-
разования «Город Адыгейск 

(л/с 05763001220)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ//УФК по Ре-

спублике Адыгея  г. Майкоп
Единый казначейский счет
40102810145370000066
Казначейский счет
03232643797030007600
БИК 017908101
ИНН   0107007288
КПП   010701001                                                                                                                           
ОКТМО  79703000
КБК 91100000000000000510
 5. Форма конкурсного предложения:

БЛАНК
финансового предложения на  право использования  
площадок (мест)  для размещения аттракционов, батутов  
и иного развлекательного оборудования, включая услуги 
по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных  и верхо-
вых животных на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»

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. Начало  на 6 стр.) 6. Дата, место и время проведения конкурса:
03.05.2022   года в 10 часов 00 минут   по адресу: г. 

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

страция  МО «Город Адыгейск»).
8. Дата и время начала и окончания приема заявок:
- начало приема заявок  24.04.2022  года с  9.00 часов;
- окончание приема заявок  01.05.2022 года 17.45 ча-

сов.
9. Адрес и телефон отдела экономического разви-

тия, торговали  и инвестиций: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, ул. Ленина, 31., каб. 213, 2 этаж;

- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.
10.  Место получения информации об условиях 

конкурса: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина 
31., каб. 213, 2 этаж.

11. Выписка из схемы размещения нестационар-
ных  торговых объектов 

2. Размер платы за использование земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для размещения аттракционов, батутов и 
иного развлекательного оборудования определяется по 
следующей формуле:

П = БсxSx К1 xСп / 30 xV, где
П – размер платы за размещение нестационарного 

торгового объекта сезонной торговли (руб.);
Бс – базовая стоимость (руб, за один кв. метр)
Базовая стоимость установлена равной размеру сред-

него уровня кадастровой стоимости земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания, 
утвержденного приказом Комитета  республики Адыгея  
по имущественным  отношениям от 25.11.2016 № 276 
«Об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки земельных участков в составе  земель 
населённых пунктов, расположенных  на территории  
Республики Адыгея», в размере 1087,89 руб. за один кв. 
метр;

S – площадь земельного участка (кв. м);
К1 – значение коэффициента, учитывающего вид 

деятельности хозяйствующего субъекта на земельном 
участке, утвержденного Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Адыгея от 02.04.2008 о №56 «О По-
рядке определения размера арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без прове-
дения торгов» -3.

Сп – ставка платы в зависимости от категории земель 
и (или) вида разрешенного использования земельного 
участка, установленная Постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Адыгея от 02.04.2008 о №56 «О По-
рядке определения размера арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без прове-
дения торгов» (5%);

V – количество дней, на которое требуется разреше-
ние на размещение Объекта . 

При расчете почасовой оплаты за размещение Объ-
екта единица показателя V может быть  рассчитана  как 
24 часа. 

12. Методика расчета платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и предназначен-
ных для размещения аттракционов, батутов и иного 
развлекательного оборудования включая услуги по 
катанию на лошадях (пони) и иных вьючных  и вер-
ховых животных на территории  муниципального об-
разования «Город Адыгейск»

1. Настоящая Методика расчета платы за использо-
вание земельного участка, находящего в муниципальной 
или государственной собственности, для размещения 
аттракционов, батутов   и иного развлекательного обору-
дования включая услуги по катанию на лошадях (пони) и 
иных вьючных  и верховых животных на территории  му-
ниципального образования «Город Адыгейск».

(Окончание. Начало на 2 стр.)
– Текст диктанта, а если 

правильнее, то четыре тек-
ста для разных временных 
зон специально написала пи-
сательница, поэтесса и пе-
реводчица Марина Степно-
ва. Третья часть, которую 
писали в европейской части 

проект не смог бы состояться 
– помимо позитивной акции, 
это еще и серьезная и ответ-
ственная работа по проверке 
диктанта. Давайте разберем 
типичные ошибки. Уверены, 
что многие запомнят, как пра-
вильно писать слово «под-
мышка», когда оно существи-

них три пятерки «приехали» 
к нам.

Гордое звание «Отличник 
ТД – 2022» на площадке Ады-
гейска принадлежат Марга-
рите Усток, Сусанне Тлю-
стен и Амирхану Емыкову. 

Как отметила Индира Неф-
ляшева, некоторые отлич-

ли наши отличники. Кстати 
сказать, их чествование про-
шло в актовом зале средней 
школы №2 в присутствии 
всех учащихся 9 – 11 классов. 
Итак, от республиканского 
штаба – эксклюзивно издан-
ная организаторами акции 
книга «Сто текстов о языке», 
киносеть города Адыгейска 
презентовала по пять биле-
тов на любой сеанс, редакция 
– полугодовую подписку на 
газету «Единство». И самый 
приятный бонус – подароч-
ное издание «Адыгейск. 50 
лет» – от имени главы горо-
да Махмуда Тлехаса отлич-
никам вручила управделами 
администрации Саида Нага-
юк, которая поблагодарила 
организаторов и участников 
просветительской акции за 
бережное отношение к гра-
мотности.

Мы просто обязаны отме-
тить и наших нынешних хо-
рошистов. Их шестеро. Но 
расскажем исключительно о 
школьниках, на которых, уже 
думая наперед, мы делаем 
большие ставки. Это – один-

надцатиклассницы средней 
школы №1 Дарина Гонежук 
и Самира Теучеж, а также 
Анета Хакуз и Самира Шан-
тыз – ученицы 9 класса СОШ 
№2. Девочки тоже получили 
книги «Сто текстов о языке».

Кроме того, благодарствен-
ными письмами республи-
канского штаба за помощь в 
организации и проведении 
просветительской акции от-
мечены глава Адыгейска 
Махмуд Тлехас, руководи-
тель городской Клиентской 
службы ПФР  Адам Мугу, ре-
дакция газеты «Единство», 
СОШ №2 им. Х. Я. Бере-
таря, и. о. директора СОШ 
№2 Светлана Натхо, и. о. 
заместителя директора по 
ВР СОШ №2 Нафисет Духу, 
директор СОШ №1 Хизир 
Вайкок, киносеть города 
Адыгейска, а также учитель 
музыки СОШ №2 Азида Джа-
мирзе и учитель обществен-
ных дисциплин СОШ №1 Аза-
мат Пхачияш.

Спасибо, Адыгейск! До но-
вых встреч!

Суанда Пхачияш.

России, в том числе и в Ады-
гее, содержала заворажива-
ющее описание грозы. Не-
смотря на резкий контраст 
с прекрасной солнечной пого-
дой в этот день, участники 
Тотального диктанта спра-
вились с написанием текста, 
насыщенного орфографиче-
скими и пунктуационными 
сложностями, – рассказала 
Индира Нефляшева, линг-
вист-эксперт, кандидат фило-
логических наук, координатор 
ТД в Адыгее.

Без слаженной и грамот-
ной во всех смыслах команды 
филологов Адыгейского госу-
дарственного университета 

тельное, и «под мышкой», 
если это наречие.

– Это слово испортило 
многим отличные результа-
ты, так же как и написание 
прилагательных мощеный 
и ледяной. Некоторым не 
хватило запятых при обосо-
блении одиночных дееприча-
стий, а кто-то, наоборот,  
переборщил с ними при одно-
родных членах предложения 
с соединительным союзом 
и, – отметила Индира Нефля-
шева.

По результатам тщатель-
ной проверки в Адыгее То-
тальный диктант написали 
на отлично пять человек, из 

Официально

ники сразу проявляют свою 
грамотность, но очень многие 
идут к пятерке не один год, 
получая совершенно разные 
оценки на старте. Эти слова 
подтверждают и наши нынеш-
ние герои. Если Маргарита, 
редактор отдела экономики и 
новостей газеты «Единство», 
не единожды получала пя-
терки, то Сусанна, методист 
ДЮСШ, и десятиклассник 
СОШ №2 Амирхан в прошлые 
годы уже были хорошистами 
акции. В этот раз у обоих по-
лучилось улучшить свои ре-
зультаты.

Самое время рассказать 
о подарках, которые получи-

Спасибо, Адыгейск!

Отличники ТД – 2022: М. Усток, (слева), А. Емыков, 
С. Тлюстен (справа), «диктатор» С. Пхачияш.

Хорошисты ТД – 2022: 
А. Хакуз (слева), С. Шантыз.

Акция
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В Адыгейске стартовал муниципальный этап Всероссийских соревнований юных футбо-
листов «Кожаный мяч». 20 апреля на центральном стадионе встретились команды юношей 
среди общеобразовательных учреждений в средней возрастной группе.

В результате напряженных футбольных баталий победа досталась команде СОШ №1, вто-
рое место у ребят из СОШ № 2, бронзовый призер – СОШ № 3.

Поздравляем команду-победительницу муниципального этапа соревнований и желаем 
удачи на республиканском уровне.

Пока готовился номер, свои матчи сыграли ребята младшей возрастной группы. Подроб-
ности в следующем выпуске. 

Настоящий праздник дворового футбола

В рамках мероприятий 
столетия государственности 
Адыгеи, а также празднова-
ния Дня Государственного 
флага РА киносеть города 
Адыгейска покажет фильм 
продюсера, режиссера, сце-
нариста, члена Союза кине-
матографистов Российской 
Федерации Аскарбия Нага-
плева «Черкесия. Адыгэ Ха-
бзэ».

Кинолента получила широ-
кий общественный резонанс во 
всех кавказских республиках и 
в странах, где проживает чер-
кесская диаспора. В нем с бес-
пристрастием показан истори-
ческий путь адыгского народа, 
его подъемы и падения, траги-
ческий исход, общечеловече-
ские ценности его культуры и 
надежды на возрождение. Кар-
тина знакомит зрителей с ады-
гэ хабзэ – морально-этическим 
кодексом, благодаря которому 
адыги сохранили себя в тече-
ние тысячелетий и который 
консолидировал их в самые тя-
желые моменты жизни.

Этот фильм является вто-
рым из четырех, входящих в 
цикл, посвященный истории 
черкесского народа: «Черке-

сия», «Черкесия. 
Адыгэ Хабзэ», 
«Черкесия. Чуж-
бина» и «Черке-
шенка».

Очень инте-
ресна личность 
идеолога, глав-
ного вдохнови-
теля этих очень 
важных для на-

 Фильм о нас

бытий был членом комитета 
солидарности с народом Аб-
хазии, принимал деятельное 
участие в оказании гумани-
тарной помощи ее народу. В 
2007 году снял первый фильм 
«Черкесия», без преувели-
чения, ставший достоянием 
адыгов. Успех первой карти-
ны и предопределил снятие 
всего цикла.

В консультациях при соз-
дании картины принимали 
участие прославленные уче-
ные и деятели культуры, над 
самим фильмом работали 
известные режиссеры и опе-
раторы.

Показ фильма «Черке-
сия. Адыгэ Хабзэ» состо-
ится 25 апреля в 18 часов. 
Вход свободный.                        

Мурат Туркав.

Киноафиша
города Адыгейска

Стоимость билетов: 
детский – 150  руб., взрослый – 200 руб. 
Каждую среду все билеты по 150 руб.
* Билет на сеанс можно купить по «Пушкинской карте».

25.04.22 Понедельник
18:00 Черкесия. Адыгэ Хабзэ  (59 мин, 6+)
27.04.22 Среда
18:20 Братцы Кролики: Пасхальный переполох (20 мин, 6+)
19:50 Обратимая реальность (84 мин, 12+)
28.04.22 Четверг
18:20 Артек. Большое путешествие* (105 мин, 6+)
20:15 1941. Крылья над Берлином* (100 мин, 12+)
29.04.22 Пятница
18:20 Отчаянные дольщики (90 мин, 16+)
20:00 1941. Крылья над Берлином* (100 мин, 12+)

30.04.22 Суббота
11:00 Братцы Кролики: Пасхальный переполох (20 мин, 6+)
12:30 Артек. Большое путешествие* (105 мин, 6+)
14:25 Отчаянные дольщики (90 мин, 16+)
16:05 Первый Оскар*  (120 мин, 12+)
18:15 1941. Крылья над Берлином* (100 мин, 12+)
01.05.22 Воскресенье
11:00 Братцы Кролики: Пасхальный переполох (20 мин, 6+)
12:30 Артек. Большое путешествие* (105 мин, 6+)
14:25 Отчаянные дольщики (90 мин, 16+)
16:05 Первый Оскар*  (120 мин, 12+)
18:15 1941. Крылья над Берлином* (100 мин, 12+)

Культура

шего народа документальных 
фильмов. Уроженец аула Ходзь 
Кошехабльского района Аскар-
бий Нагаплев. У него два выс-
ших образования – экономиста и 
специалиста государственного и 
муниципального управления, ко-
торые на первый взгляд не име-
ют прямого отношению к культу-
ре. Однако его всегда тянуло к 
искусству, с юношества увлекал-
ся поэзией, музыкой, кино. Дол-
гое время работал по специаль-
ности. В перестроечные времена 
стал предпринимателем. 

Принимал активное уча-
стие в становлении Респу-
блики Адыгея, выступал 
активным проводником фор-
мирования первого парла-
мента Республики Адыгея на 
паритетной основе. В 1992 
году во время абхазских со-

21 апреля ей исполни-
лось бы 80 лет. До своего 
юбилея Карпова Людмила 
Николаевна не дожила не-
многим больше месяца – ее 
не стало в начале марта.

Много лет назад они с 
мужем приехали по при-
глашению в тогда только 
открывшуюся больницу в 
Адыгейске. Карповы были 
известными в городе и 
районе врачами:  Анато-
лий  Алексеевич – хирург, а 
Людмила Николаевна – аку-
шер-гинеколог. На их общем 
счету немало спасенных 
жизней. Оба – профессиона-
лы в своих специальностях, 
полностью отдавались ра-
боте. Коллеги вспомина-
ют, бывали случаи, когда 
во время операции срочно 
нужна была кровь, и тогда 
Людмила Николаевна вы-
зывала свою дочь для пе-
реливания.

Искренняя, отзывчивая, 
справедливая, требова-
тельная, в первую очередь 
к себе, не признающая лжи 
и лести. Она всегда готова 
была помочь делом, сове-
том.

Даже находясь на заслу-
женном отдыхе, продолжа-
ла оказывать помощь тем, 
кто в этом нуждался. Буду-
чи человеком энергичным, 
деятельным после выхода 
на пенсию поехала по кон-

     Навсегда в памяти

тракту в Южный Йемен, где 
проработала около 15 лет 
в частных клиниках. Был у 
них с супругом и ранее опыт 
работы в Ираке.

Вместе с Анатолием 
Алексеевичем они воспи-
тали сына и дочь, которые 
подарили им внуков и прав-
нуков.

Скорбим и выражаем ис-
кренние соболезнования 
родным и близким. Светлая  
память о прекрасном че-
ловеке – Карповой Людми-
ле Николаевне – навсегда 
останется в сердцах всех, 
кто ее знал.

Коллеги, друзья.

        Продлены на три года
12 апреля вступило в силу постановление правительства Россий-

ской Федерации от 9 апреля 2022 года «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 
№ 353», которое предусматривает продление водительских удо-
стоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 
01.01.2022 по 31.12.2023, на три года.

Предложение выдвинуло МВД России совместно с министерством 
экономического развития РФ. Инициатива реализована в рамках 
полномочий правительства РФ и направлена на снижение государ-
ственного контроля для граждан и бизнеса.

Продление срока не требует внесения дополнительных измене-
ний в водительское удостоверение. Это нововведение касается как 
водителей, которые водят машину в личных целях, так и тех, кто 
управляет транспортом при осуществлении трудовой и предприни-
мательской деятельности.

              Госдума расширила права 
              отцов на маткапитал

У отцов-одиночек появится больше оснований для получения 
материнского капитала. Госдума на пленарном заседании приняла 
правительственный законопроект об этом во втором чтении. Дан-
ную меру господдержки распространят на мужчин, если они: одино-
ко воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, 
которые рождены после 1 января 2007 года; одиноко воспитывают 
первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Дети при этом должны иметь гражданство РФ.
Поправки касаются случаев, если мать детей, не являющаяся 

гражданкой РФ, умерла. Пока что отцы-одиночки могут получать под-
держку только в том случае, если умершая мама – россиянка.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 мая 
2022 года. За получением сертификата можно будет обратиться в 
любой территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ.

Спорт


