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  Время защищаться от гриппа
В преддверии эпидемического сезона ост-

рых респираторных вирусных инфекций в
Адыгейске, как и по всей республике, стар-
товала прививочная кампания против грип-
па. И хотя акция только набирает обороты,
количество сделавших прививку уже превы-
сило 500 человек!

Всего же, как мы писали в нашей газете, этой
осенью в городе планируется привить 4400 жите-
лей муниципалитета, в том числе 1300 детей. Осо-
бое внимание традиционно уделяется лицам, вхо-
дящим в группу риска: малышам от полугода,
детям, посещающим детские учреждения, работ-
никам медицины, образования, людям старше 60
лет, страдающим хроническими заболеваниями.
Следует подчеркнуть,  что вакцинация  детей
организована в детсадах и школах и проходит
только с согласия родителей.

Как отмечают специалисты, для иммунизации
населения используются противогриппозные пре-
параты с ежегодно обновляемым штаммовым со-
ставом. Необходимое количество доз для детс-
кого и взрослого населения в городской поликли-
нике имеется. Вакцинация проводится бесплат-
но,  только перед прививкой обязательны пред-
варительные осмотры терапевтом.

Врачи не устают повторять: иммунопрофилак-
тика – единственный и эффективный метод защи-
ты.  И чем больше привитых, тем меньше риск
развития эпидемии гриппа.

Иммунитет от гриппа начинает работать спустя
две недели после вакцинации. Поэтому, как уве-
ряют медики,  сейчас самое время позаботиться
о своем здоровье и сделать прививку до начала
ноября.

Маргарита Усток.

Для сохранения
адыгабзэ

В школах трех районов Крас-
нодарского края дети будут
изучать родной адыгейский
язык по учебникам, разрабо-
танным и изданным в Адыгее.

В Доме правительства РА
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
встретился с директорами и
преподавателями школ Сочи,
Лазаревского, Туапсинского и
Успенского районов, где изуча-
ют адыгейский язык, и пред-
ставителями отделения Адыгэ
хасэ Краснодарского края.

На встрече обсудили вопро-
сы сохранения, изучения и по-
пуляризации родного языка в
Адыгее и среди адыгов, про-
живающих на территории
Краснодарского края.

По инициативе Мурата Кум-
пилова педколлективам школ
было передано 1,5 тыс. экзем-
пляров учебных пособий и ме-
тодической литературы. Они
разработаны учеными и спе-
циалистами филологии ады-
гейского языка и изданы в Ады-
гее. Ранее по итогам заседания
Совета по адыгейскому языку
руководитель региона дал по-
ручение министерству образо-
вания и науки РА закупить и пе-
редать в образовательные уч-
реждения городов и поселков
Краснодарского края, в кото-
рых дети организованно изуча-
ют родной язык, специальную
учебную литературу.

Также Глава Адыгеи передал
в школы края подарки перво-
классникам – 115 комплектов
для творчества, которые пред-
назначены для всех нацио-
нальностей.

Повестка дня включала три-
надцать вопросов. Первым
блоком были утверждены из-
менения, внесенные в ранее
принятые Советом решения о
налоге на землю и налоге на
имущество физических лиц на
территории муниципального
образования «Город Ады-
гейск», что было сделано в
целях приведения их в соот-
ветствие с действующим фе-
деральным законодатель-
ством.

На сессии депутаты заслу-
шали и приняли к сведению
информацию об  исполнении
бюджета муниципального об-
разования за первое полуго-
дие текущего года.

Депутатским корпусом рас-
смотрены итоги социально-эко-
номического развития  муни-
ципалитета за первое полуго-
дие 2019 года, приняты в му-
ниципальную собственность
учебники и учебные пособия
для образовательных учреж-
дений на общую сумму
1510785 рублей.

На сессии рассмотрен ход
выполнения муниципальных
программ: «Управление муни-
ципальными финансами на
2015-2019 годы», «Устойчивое

развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года», «Формиро-
вание современной городской
среды МО «Город Адыгейск»
на 2018-2022 годы» за  2018
год, а также ход выполнения
ведомственной программы
«Молодежь Адыгейска» на
2017-2019 годы» за прошлый
год.

На сессии заслушана и при-
нята к сведению информация
управления  образования о
подготовке общеобразова-
тельных организаций МО «Го-
род Адыгейск» к новому 2019-
2020 учебному году. Также
рассмотрена информация от-
дела по делам ГО и ЧС о со-
стоянии работы и принима-
емых антитеррористической
комиссией мерах по усилению
антитеррористической защи-
щенности образовательных
учреждений.

Аналогично на часе админи-
страции рассмотрена инфор-
мация  отдела по делам ГО и
ЧС о работе по обеспечению
пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального обра-
зования.

Аминет Наток.

Сессия горсоветаПоддержка
внесенных предложений

В среду, 25 сентября, прошла XXXV сессия Совета
народных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск». В работе приняли участие первый за-
меститель главы города Марат Гиш, руководители
служб, управлений, отделов администрации, предста-
вители общественных организаций, прессы. Вел сес-
сию председатель Совета Аскер Ташу.

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
     Уважаемые  воспитатели, работ-
ники  дошкольных образовательных
учреждений и ветераны педагогичес-
кого труда!

Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником –
Днем воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников!

Быть воспитателем – ответственный
и нелегкий труд. Именно в дошкольном
возрасте у детей закладываются основы
характера, формируется личность, рас-
крываются таланты. С вашей помощью
ребята учатся общаться и жить в обще-
стве. Дальнейшее развитие будущих по-
колений зависит от вашего профессио-
нализма, человеческого участия и муд-
рости.

Совсем скоро стартует
осенний призыв 2019 года.
В преддверии этой кампа-
нии в зале заседаний Гос-
совета-Хасэ РА состоялось
совещание, посвященное
итогам «Весны-2019», где
также были обсуждены ре-
зультаты взаимодействия
военного комиссариата с
органами государственной
власти, местного самоуп-
равления, министерствами
и ведомствами.

Докладывая о результатах
призыва, военный комиссар
республики Александр Аверин
отметил, что он прошел на
очень высоком уровне. Всего
из Адыгеи в военные части
было отправлено 490 человек.
Из них 39 – после окончания
вузов. Напомним нашим чита-
телям, что призывную и меди-
цинскую комиссии в нашем
муниципальном образовании
прошли 88 человек, а в войс-
ка отправилось 18 юношей.

А. Аверин рассказал, что
уровень подготовки к службе
очень высок, так как 96 про-
центов из них прошли подго-
товку по основам военной
службы в образовательных
учреждениях Адыгеи на уро-
ках ОБЖ.

Касаясь вопроса об улуч-
шении учебно-материальной
базы для проведения занятий,
было отмечено, что из 135

Подведены итоги весеннего призыва.
    Впереди – осенний Армия

школ РА полностью укомплек-
тованы 46, что составляет чуть
более трети от необходимого.

О задачах своего ведом-
ства в подготовке к военной
службе рассказал министр об-
разования и науки Анзаур Ке-
рашев. Это - формирование у
молодежи морально-психоло-
гической и физической готов-
ности к защите страны, верно-
сти конституционному и воин-
скому долгу, высокой граж-
данской ответственности.

В текущем году учебными
программами ОБЖ охвачено
3567 школьников и 2042 сту-
дента первых и вторых курсов
профессиональных коллед-
жей.

Активная работа по подго-
товке военных специалистов
проводится и в ДОСААФ.
Председатель регионального
отделения организации Тимур
Барчо сообщил, что ДОСААФ
Адыгеи было подготовлено 75
человек, большинство из кото-
рых водители, а также меха-
ники и другие специалисты.

Подвел итоги совещания и
поставил задачи на осенний
призыв заместитель премьер-
министра Адыгеи Вячеслав
Сапиев. Он отметил, что в со-
ответствии с планом в ближай-
шую призывную кампанию в
войска должно быть отправле-
но 610 человек.

Мурат Туркав.

   Эффектное управление
Министерством финансов Российской Федера-

ции опубликованы результаты мониторинга и
оценки качества  управления региональными
финансами за 2018 год.

Согласно проведенной оценке  Республика Адыгея
отнесена к группе субъектов Российской Федерации
с высоким качеством управления региональными фи-
нансами.

Напомним, что оценка проводится минфином Рос-
сии ежегодно, и по результатам присваивается одна
из трех степеней качества управления региональны-
ми финансами: высокое качество управления регио-
нальными финансами, надлежащее и низкое.

По итогам 2018 года в группу с высоким качеством
попали 24 региона России.

Мониторинг проведен по семи направлениям, в чис-
ле которых качество бюджетного планирования, ис-
полнение бюджета, управление долговыми обязатель-
ствами, финансовые взаимоотношения с муниципаль-
ными образованиями, управление государственной
собственностью и оказание государственных услуг,
степень прозрачности бюджетного процесса, а также
выполнение Указов Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года.

Благодарим вас за чуткие и открытые
сердца, преданность делу и педагоги-
ческое мастерство. Отдельные слова
признательности ветеранам педагоги-
ческого труда, заложившим добрые тра-
диции воспитания.

Пусть ваша жизнь будет наполнена
теплотой и любовью родных и близких,
уважением воспитанников и их родите-
лей, поддержкой коллег. Ярких событий,
творческого энтузиазма и неиссякаемо-
го оптимизма. Удачи и новых свершений!

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных

депутатов.

Вакцинопрофилактика
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ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ на вос-
точной окраине Адыгейска  дав-
но является излюбленным мес-
том многих мальчишек не толь-
ко этого микрорайона. Силами
неравнодушных и активных жи-
телей близлежащих улиц оно
было организовано здесь на ме-
сте неблагоустроенного пусты-
ря. Понятно, что о каких-либо
удобствах не было и речи. Тер-
ритория для игр была огражде-
на старыми использованными
автопокрышками, деревянные
ворота сконструированы  мест-
ными умельцами... В общем,
поле имело все недостатки от-
крытой футбольной площадки.

Но к радости юных любите-
лей футбола в нынешнем году
на этом  поле произошли инте-
ресные метаморфозы, и в горо-
де стало больше еще одним бла-
гоустроенным спортивным
объектом. По инициативе адми-
нистрации города, поле претер-
пело серьезные изменения и
обустроено в соответствии с со-
временными стандартами. Те-
перь оно имеет замечательное
искусственное покрытие, кото-
рое  город получил в рамках рес-
публиканской программы разви-
тия физической культуры и
спорта. Монтаж и обустройство
выполнены за счет средств му-
ниципалитета. Новые футболь-
ные ворота, высокая железная
ограда теперь  точно задержат
мяч, и он не улетит на проезжую

Оазис радости и веселья

  В рамках проекта «Добро в село» волонтеры МБОУ «СОШ № 5» наве-
ли порядок внутри помещения и на прилегающей к фельдшерско-аку-
шерскому пункту х. Псекупс территории.

Проект «Добро в село» реализуется второй год и продлится до 1 ноября теку-
щего года. Целью акции является создание комфортных условий жизни посред-
ством улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повы-
шение доступности медицинских знаний и оказание медицинских услуг населе-
нию.

Как рассказала ведущий специалист отдела по делам молодежи, ФК и спорту
Сима Казанчи, Всероссийская акция «Добро в село» поделена на два блока:
субботник в ФАПе и на прилегающей к нему территории силами волонтеров и
медицинская составляющая.

Проект «Добро в село» инициирован в России в 2018 году - в Год доброволь-
ца. Организаторами проекта выступили министерство здравоохранения России,
Росмолодежь и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». 

В ближайшее время планируется проведение акции в а. Гатлукай волонтера-
ми МБОУ «СОШ № 4 им. А.И. Хуаде».

Мурат Туркав.

 «Добро в село» Волонтерство

      Берегите
    свою жизнь!

Предотвращение дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов
является одним из приори-
тетных направлений в дея-
тельности Госавтоинспек-
ции. Наезды на пешеходов,
по статистике, в большин-
стве случаев заканчивают-
ся трагически.

Главная задача проводимых
мероприятий - это повышение
культуры пользования пеше-
ходными переходами  всеми
участниками дорожного движе-
ния. Переходя проезжую часть
в неустановленном месте, че-
ловек серьезно рискует своей
жизнью.

В целях повышения безо-
пасности дорожного движения,
снижения количества и соот-
ветственно тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных
происшествий с участием пе-
шеходов в сентябре в Адыгей-
ске сотрудниками ГИБДД была
проведена профилактическая
акция «Пешеход». Инспекторы
рассказали гражданам о прави-
лах и порядке перехода доро-
ги, а также провели разъясни-
тельную беседу и показали, как
правильно переходить проез-
жую часть юным воспитанни-
кам детского сада «Чебураш-
ка».

Сотрудники Госавтоинспек-
ции напоминают: прежде, чем
перейти дорогу, необходимо
убедиться в безопасности пе-
рехода. Если вас пропускает
автомобиль, убедитесь, что
транспортные средства на дру-
гих полосах движения так же
снижают скорость или уже ос-
тановились. Для безопасного
передвижения в темное время
суток используйте светоотра-
жающие элементы на одежде.

Каждый участник акции по-
лучил от инспекторов памятку.

Суанда Пхачияш.

Дорожный патруль

часть. Заниматься любимым видом
спорта ребятам стало гораздо комфорт-
нее и удобнее.

А с недавнего времени  сюда, точнее,
на новую детскую площадку рядом с
футбольным  полем, спешат и самые ма-
ленькие жители микрорайона  вместе с
родителями.

Идею превратить  территорию рядом
в детский городок предложил один из ак-
тивистов Юрий (больше известный как
Сергей) Нехай.  Воплощения своего
предложения  он  не заставил ждать дол-
го. От слов  - к делу, и  на собственные
средства главного вдохновителя появил-
ся  оазис радости и веселья. Отрадно,
что замечательный почин Юрия  подхва-
тили и другие неравнодушные жители
микрорайона. Денежные вложения в бла-
гое дело сделали К. Зекох, Р. Чепсин,

А. Хунагов и другие. Безусловно, актив-
ное участие многих было и нематериаль-
ным. Ведь до  начала,  в процессе  и по
окончании всех работ на площадке про-
водились  субботники по расчистке тер-
ритории, вывозу мусора,  установке иг-
ровых элементов и оборудования…
Нельзя не отметить весомую лепту  в
строительство новой площадки Азамата
Карашока, который трудился здесь без
устали. Конечно, не обошлось без про-
фессиональных советов и помощи архи-
тектора А. Чуяко.

Микрорайон ожил и зашумел по-осо-
бому. Современный и яркий игровой ком-
плекс, включающий разноцветные гор-
ки, качели, карусели, турники, песочни-
цы... - всего 8  объектов, -  стал настоя-
щим центром притяжения детей и взрос-
лых. Малыши  с радостью опробовали

все игровые элементы. Пока дети игра-
ют и веселятся, для удобства их мам и
бабушек  тут же установлены  скамей-
ки: можно отдыхать, читать любимую
книгу на воздухе и  приглядывать за ре-
бенком одновременно.  И что немаловаж-
но, детская площадка защищена от про-
езжей части  оградой, а подход к ней вы-
ложен тротуарной плиткой.

Этот веселый и шумный городок –
лучший подарок в год 50-летнего юби-
лея Адыгейска,  конкретный вклад не-
равнодушного жителя города в  благо-
устройство и улучшение среды прожи-
вания, чтобы сделать жизнь комфорт-
ной. Пусть добрый почин Юрия Нехая и
жителей восточной окраины станет хо-
рошим примером для других  горожан.

Маргарита Усток.

Борьба с занижением налоговой
базы для исчисления страховых взно-
сов и НДФЛ; пресечение фактов невып-
латы заработной платы на предприяти-
ях региона – эти и другие темы обсуж-
дались на заседании республиканской
межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов, связанных с оп-
латой труда, соблюдением трудовых
прав, а также отдельных вопросов ре-
ализации законодательства о налогах
и сборах. Провел заседание министр
финансов РА Довлетбий Долев.

Заместитель руководителя УФНС
России по РА Аскарбий Даргушаов
доложил о работе муниципальных меж-
ведомственных комиссий по легализа-
ции зарплат. В первом полугодии 2019
проведено 12 заседаний, на которых
заслушаны 134 налогоплательщика. В
результате суммы дополнительных по-
ступлений по страховым взносам и
НДФЛ составили 22,4 млн. рублей.

Начальник отдела по борьбе с пре-
ступлениями в сферах налогообложе-
ния и защите бюджетных средств уп-
равления по экономической безопас-
ности и противодействию коррупции
МВД по РА Бислан Меретуков высту-

пил с докладом об итогах проверок
материалов прокуратуры и следствия
по фактам невыплаты заработной пла-
ты. В текущем году в данной сфере
возбуждено одно уголовное дело.

Кроме того, участники заседания
заслушали доклад заместителя руко-
водителя управления ФССП России по
Адыгее Азамата Конова о мерах по
взысканию задолженности по заработ-
ной плате. На исполнении в структур-
ных подразделениях ведомства нахо-
дилось 23 исполнительных производ-
ства о взыскании задолженности по
зарплате. С учетом частично взыскан-
ной суммы по неоконченным исполни-
тельным производствам всего взыска-
но и перечислено взыскателям 672 тыс.
рублей.

Министр Довлетбий Долев подчерк-
нул, что вопросы соблюдения трудовых
прав граждан находятся на постоян-
ном контроле Главы РА Мурата Кумпи-
лова. Легализация зарплат, пресечение
фактов невыплаты и задержки оплаты
труда работников – все это оказывает
непосредственное влияние на обеспе-
чение социальной стабильности, повы-
шение благосостояния граждан.

На контроле - соблюдение трудовых прав
Пресечение фактов невыплаты и долгов по зарплате обсудили

на заседании профильной межведомственной комиссии

Культура
 Министерство культуры и Центр народной культуры Республики Адыгея при

поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках федераль-
ной программы «Реализация государственной национальной политики» с 3 по
6 октября в городе Майкопе проводят XX юбилейный Международный фести-
валь мастеров искусств «Мир Кавказу».

В фестивале примут участие творческие коллективы, представители научной
интеллигенции, мастера изобразительного, декоративно-прикладного искусства,
народных художественных промыслов и ремесел Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов, а также Турции, Сирии, республик Абхазии и Южной
Осетии.

4 октября в рамках фестиваля в городе Адыгейске выступает прославленный
Государственный театр танца Карачаево-Черкесской Республики «Меркурий».

«Меркурий» в Адыгейске
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     План мероприятий,
    посвященных 28-летию со Дня образования Республики АдыгеяПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

О мероприятиях по подготовке документации по пла-
нировке территории квартала, в границах которого рас-
положен многоквартирный жилой дом по адресу: Рес-
публика Адыгея,г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,1

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в целях установления гра-
ниц земельных участков под существующими объектами
гаражного и жилищного строительства, на основании заяв-
ления Чуяко Юсуфа Гаруновича от 29.07.2019г. №01.28-604,
постановляю:

1. Организовать мероприятия по подготовке документа-
ции по планировке территории квартала, в границах которо-
го расположен многоквартирный жилой дом по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,1, для
установления границ земельных участков под индивидуаль-
ными гаражами.

2. Управлению градостроительства и архитектуры муни-
ципального образования «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению пред-
ложений физических и юридических лиц о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории квартала.

2.2. Осуществить проверку проекта планировки и проек-
та межевания территории квартала на соответствие требо-
ваниям, установленным ст. 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

3. Исполнителю проекта планировки и проекта межева-
ния территории квартала состав и содержание документа-
ции разработать в соответствии со ст. 42 и 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления градостроительства и
архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск»
Чуяко А.Х.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

   М. Тлехас,
муниципального образования «Город Адыгейск».

    г. Адыгейск, 16.09.2019 г. №258.

Соблюдая самые элемен-
тарные правила пожарной бе-
зопасности, можно сохранить
свои домовладения и имуще-
ство от пожаров, а самое глав-
ное - свои жизни.

 Перед началом отопитель-
ного сезона печи и кухонные
очаги должны быть провере-
ны, отремонтированы, а дымо-
ходы очищены от сажи.

Не допускать использова-
ние вентиляционных каналов
для отвода продуктов сгора-
ния от печей и газовых прибо-
ров.

В последнее время участи-
лись случаи возникновения
пожаров от бытового газа в
жилых домах.

Основная причина этих по-
жаров – утечка газа, вслед-
ствие нарушения герметично-
сти трубопровода, соедини-
тельных узлов или через го-
релки плит.

Природный и сжиженный
газ, способны образовывать с
воздухом взрывоопасные сме-
си. Именно поэтому необходи-
мо соблюдать следующие
правила.

Категорически запрещается
пользоваться огнем для обна-
ружения утечки газа из газо-
провода, баллонов и газовых
приборов, можно применять
только мыльный раствор.

- нельзя разрешать вклю-

чать и пользоваться газовыми
приборами детям и лицам, не
знакомым с устройством этих
приборов;

- если чувствуете запах
газа, нужно прекратить пользо-
ваться газовыми приборами и
выключить их.

Во избежание несчастных
случаев также воспрещается:

- открывать кран на газопро-
воде перед плитой, не прове-
рив, закрыты ли все краны, на
распределительном щите пли-
ты;

- открывать краны плиты, не
имея в руке зажженной спич-
ки;

- самостоятельно ремонти-
ровать плиту или газопроводя-
щие трубы.

При обнаружении запаха
газа не включайте освещение,
либо какие-нибудь электропри-
боры, попробуйте перекрыть
подачу газа, немедленно по-
киньте помещение и сообщи-
те в дежурную службу газово-
го хозяйства

При пожаре звонить:
01; 9-71-49 а. Понежукай;
01; 9-11-70 г. Адыгейск;
01;  9-61-01 п.Тлюстен-

хабль.
А. Дочлеж,

заместитель начальника
ОТП НД и ПР по Тахтамукай-
скому, Теучежскому райо-
нам и г. Адыгейску.

Госпожнадзор сообщает

Правила просты,
но обеспечат безопасность

Наступает отопительный сезон, а вместе с ним и
зимний пожароопасный период, так как с похолода-
нием для обогрева своих жилищ люди начнут исполь-
зовать всевозможные обогреватели. Электропровод-
ка может не выдержать нагрузку и произойдет ее воз-
горание, что приведет к пожару. Перед наступлением
холодов необходимо проверить отопительные печи,
дымоходы, газопроводы, электропроводку, электро-
бытовые приборы, а также утеплить свои жилища.
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Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.

В кафе «777»  требуются:
повар, официанты, уборщицы.
Тел. 8-918-925-37-77. ИНН 010700037838. Ре

кл
ам

а.

Требуется охранник-водитель. График 1/2. З\пл ста-
бильная, своевременная. Обращаться по телефонам:
8-938-888-19-23, 8-918-01*-11-480. ИНН. 0107032414. Реклама.

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-381-48-14.

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама

Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Теле-

фон  8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Теле-

фон  8-918-422-35-12.
Продаются домашние ин-

дюки. Телефон 8-988-47-46-
734.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-390-13-79.

Продаются индюки. Тел.
8-918-222-14-26.

Продаются домашние  куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

Продаются индюки. Телефон
8-918-999-58-04.

Продается отдельно сто-
ящее здание магазина площа-
дью 50 м2, по адресу: пос.
Тлюстенхабль, ул. Зеленая, 2.
Магазин расположен в цент-
ральной части жилой зоны,
единственный в микрорайоне.
Имеются все коммуникации,
торговое оборудование. Зда-
ние и земля под ним в соб-
ственности. Все документы в
наличии. Тел. 8-918-44-77-221.

Срочно продается 3-комн.
квартира в центре города, 4
этаж. Цена 1 млн.850 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8-918-223-
43-57.

Продается дом (общ. пл.
80 кв.м + мансарда 37 кв.м),
во дворе зем. уч. 3 сот. Теле-
фон 8-918-952-78-62.

Продаются квартиры одна
и двухкомнатные по адресу:
г. Адыгейск, ул. Коммунисти-
ческая,  12/1. Тел: 8-928-667-
38-18.

Продается 4-комн. кварти-
ра, во дворе гараж, плитка,
зем. участок 4 сот. Тел. 8-918-
48-24-544.

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже. Телефон 8-918-
414-46-02.

Продаются две комнаты на
втором этаже в общежитии по
ул. Ленина, 29. Телефон 8-918-
147-49-27.

Продаю или меняю 3-
комн. квартиру, общ. пл. 83
кв.м. с зем. участком  4 сот. в
х. Псекупс. Цена договорная.
Телефон  8-918-965-67-22.

Продается 4-комн. квартира
по ул. Мира. Телефон 8-918-023-
18-18.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Тел: 8-918-141-05-63

Срочно продается 4-комн.
кв.  с ремонтом,  мебелью,
сплит системой на 5 этаже по
ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м. Име-
ется сарай, триколор. Цена
1900 тыс. руб. Телефон 8-918-
141-05-63.

Вниманию граждан!
30 сентября с 9 до 13 часов Теучежский межрайонный

прокурор А. М. Лебедев проведет личный прием граждан по
вопросу признания многоквартирных жилых домов аварий-
ными или подлежащими капитальному ремонту.

Прием состоится в Теучежской межрайонной прокуратуре
по адресу: г. Адыгейск, пр-т Ленина, 13.

Кроме того, в указанное время в прокуратуре будет про-
ведена «горячая линия» по номеру телефона 8 (87772) 9-16-
69, где жители многоквартирных домов смогут задать инте-
ресующие вопросы.

           Награды – лучшим!
Продолжается осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нашем муниципаль-
ном образовании в этой масштабной акции участвуют коллективы обще-
образовательных школ, предприятий, организаций, охватывающих зна-
чительную часть населения города Адыгейска, аула Гатлукай и хутора
Псекупс.

Буквально на днях учащиеся МБОУ «СОШ № 4 им. А.И. Хуаде» а. Гатлукай
получили свои награды по итогам регионального этапа летнего фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

После приятной церемонии вручения наград, начальник отдела по делам мо-
лодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу рассказал мальчикам и девочкам о том,
что региональный этап летнего фестиваля состоялся в г. Майкопе 26 июня теку-
щего года. Команда муниципального образования «Город Адыгейск» по итогам
всех испытаний заняла третье общекомандное место. Участниками летнего фе-
стиваля стали учащиеся общеобразовательных учреждений Республики Ады-
гея в возрасте 11-15 лет. Он призвал школьников и дальше активно участвовать
в спортивной и общественной жизни родной школы и аула, вести здоровый об-
раз жизни, хорошо учиться и стать достойными людьми.

Мурат Туркав.

Напомним, что этот турнир про-
водится по двухступенчатой систе-
ме. Сначала 9 коллективов, пред-
ставляющие муниципальные обра-
зования республики, разделенные
на две группы, разыгрывают «пу-
тевки» в финалы, в ходе которых,
собственно, и определяются побе-
дители.

Наша команда, носящее имя «Ас-
бир», выступала в группе «Запад», где
ее соперниками традиционно стали
сборные команды Теучежского и Крас-
ногвардейского районов, а также «Гер-
та» из станицы Ханской.

Как отметил председатель городской
федерации футбола Байзет Уджуху,
наша команда, костяк которой неизме-
нен в последние несколько лет, смог-
ла продемонстрировать интересную,
комбинационную игру, и, что самое
главное, – дающую результат. В этом
важная заслуга тренера Аслана Хади-
паша.

Лишь в первом туре со своим глав-
ным и принципиальным соперником –
сборной Теучежского района - в Поне-
жукае была достигнута напряженная
ничья со счетом – 4:4. В остальных
встречах были переиграны «Герта» (9:0
и 3:0), сборная Красногвардейского
района (3:0 и 13:0), а также Теучежс-
кий район на своем поле (6:2).

После первого этапа турнирная таб-
лица выглядела таким образом:

В полуфинале, который прошел в Май-
копе, соперником нашей команды стал
коллектив Кошехабльского района.

Игра прошла с заметным преимуще-
ством «Асбира», однако, держала в на-
пряжении до самого финального свис-
тка. Тем не менее благодаря точным
ударам Азамата Мугу и капитана ко-
манды Рамазана Уджуху представите-
ли Адыгейска смогли добыть столь важ-
ную победу и завоевать «путевку» в
главный финал. Он будет сыгран в дни
празднования образования Республики
Адыгея (5 октября на центральном рес-
публиканском стадионе). Соперником
станет самая титулованная команда Ады-
геи – «Урожай». Коллектив из поселка
Тульского идет в числе лидирующей
группы в розыгрыше Кубка губернато-
ра Краснодарского края. «Асбиру» бу-
дет очень нелегко, но мы надеемся, что
команда наконец-то преодолеет после-
дний шаг и впервые выиграет первен-
ство.

В составе команды «Асбир» высту-
пали: Рамазан Уджуху, Артем Лаврик,
Бислан Шартан, Дмитрий Хагуп, Кирилл
Ярков, Сальбий Мамиек, Рамазан Хат-
хоху, Шамиль Евтых, Довлет Вочепш,
Мурат Гамидов, Руслан Пшидаток,
Амир Ташу, Азамат Мугу, Аслан Хатко,
Рустам Цику, Заур Мугу, Азамат Ев-
тых, Табриз Мирзоалиев, Юрий Чесе-
биев, Дамир Мамиек. Тренер – Аслан
Хадипаш.

Команда благодарит гене-
рального директора ООО
«Адыгейский пивобезалко-
гольный завод «Асбир» Ас-
лана Шантыза, а также адми-
нистрацию муниципального
образования «Город Ады-
гейск» за поддержку коллек-
тива.

Мурат Туркав.

 Остался последний шаг
 Подходит к завершению очередное первенство
            Республики Адыгея по футболу
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Продается 1-комн. кв. по
проспекту Ленина. Тел. 8-989-
140-02-52.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города.  Тел.
8-918-683-71-88.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-
том и  мебелью в центре горо-
да. Тел. +7-985-805-00-10.

Сдается 4-комн. квартира в
центре. Тел. 8-918-979-13-01.

Сдается 3-комн. кв. Теле-
фон 8-918-151-72-39.

Сдается 2-комн. квартира
на длительный срок. Телефо-
ны:  8-918-485-61-52, 8-918-607-
81-36.

Сдается 2-комн. квартира.
Телефоны:  8-988-476-90-70,
8-918-491-27-95.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 26а. Телефон
8-928-843-96-04.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Фрунзе, 7а. Тел. 8-918-
153-33-53.


