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В Адыгее готова 21 площадка. К 
участию во всероссийской акции 
готовы присоединиться все больше 
жителей республики.

На состоявшемся 11 августа заседа-
нии регионального оргкомитета по про-
ведению всероссийской акции «Диктант 
Победы» обсуждались вопросы, свя-
занные с площадками, которые распах-
нут двери 3 сентября для участников 
мероприятия. Было решено, что пер-
воначально планируемых 13 площа-
док недостаточно, так как продолжают 
поступать заявки из муниципалитетов 
республики, где к патриотической акции 
готовы присоединиться все больше и 
больше жителей. 

Как рассказал заместитель секрета-
ря регионального отделения партии, 
руководитель РИК Рамазан Афашагов, 
общее число площадок на территории 
Адыгеи, где каждый желающий сможет 
написать Диктант, должно быть не ме-
нее двадцати. Поэтому в перечень пло-
щадок по проведению акции добавлено 
несколько образовательных учрежде-
ний. 

Сразу 5 площадок откроют двери в 
республиканской столице и еще одна 
в станице Ханской.  В Тахтамукайском 
районе будет 4: в аулах Тахтамукай и 
Новая Адыгея, а также поселках Энем 
и Яблоновский. Три площадки планиру-
ются в Майкопском районе: в поселках 
Тульский, Краснооктябрьский и Камен-
номостский. В Гиагинском районе будет 
две площадки: в станицах Гиагинская и 
Дондуковская.

 По одной площадке планируется 
в городе Адыгейске, Кошехабльском, 
Красногвардейском, Теучежском и Шов-
геновском районах.  Все эти площадки 
уже занесены на сайт диктантпобеды.
рф, где будет проходить регистрация 
участников.

 Кроме того, к акции присоединились 
представители Росгвардии, у них име-
ется своя «закрытая» площадка – так 
предусмотрено условиями акции. Таким 
образом, в Адыгее напишут диктант на 
21 площадке.  

Напомним, что программой 
развития газоснабжения и гази-
фикации республики на 2016-
2020 годы ПАО «Газпром» за-
планировано строительство 
газораспределительной стан-
ции Новый Сад и распредели-
тельного газопровода высокого 
давления от данной ГРС в а. 
Тахтамукай и п. Яблоновский. 
Кроме того, намечено строи-
тельство межпоселкового га-
зопровода а. Шенджий - а. На-
тухай - х. Красноармейский - х. 
Новомогилевский - х. Старомо-
гилевский.

Мурат Кумпилов отметил, 
что данные проекты особо зна-
чимы для инвестиционной при-
влекательности республики и, 
в первую очередь, для жилищ-
ного строительства.

- Мы обсуждали эти во-
просы на уровне руковод-

ства ПАО «Газпром». Перед 
нами важная задача - обеспе-
чить опережающее разви-
тие региона. Такая работа 
идет в рамках госпрограмм, 
национальных проектов, а 
также в рамках Индивиду-
альной программы соци-
ально-экономического раз-
вития республики до 2024 
года. Согласно распоряже-
нию правительства, реали-
зация мероприятий данной 
программы считается при-
оритетной задачей общего-
сударственного значения, - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики особо 
указал на то, что в Индивиду-
альной программе развития 
региона в числе первоочеред-
ных мероприятий – снятие ин-
фраструктурных ограничений, 

Так, 12 августа Правительство РФ ут-
вердило выделение Республике Адыгея 
61431,5 тыс. рублей на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окру-
жающих.

Решение было принято по предложе-
нию Комиссии Федерального Собрания 
РФ по перераспределению бюджетных 
ассигнований при поддержке депута-
та Госдумы РФ от Адыгеи Владислава 
Резника.

Как пояснил в ходе заседания Прави-
тельства премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин, ситуация с коронавирусом 
увеличила нагрузку на систему обяза-
тельного медицинского страхования. 
Выросли расходы больниц и поликли-

Диктант 
Победы

Для инвестиционной 
привлекательности региона

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в четверг в режиме                  
видеоселектора провел совещание с директором филиала 
ООО «Газпром инвест» Денисом Саврухиным по вопросу 
строительства объектов газификации на территории респу-
блики, в частности в Тахтамукайском районе.

в том числе в Тахтамукайском 
районе. Мурат Кумпилов отме-
тил, что на сегодняшний день в 
районе все пять ГРС закрыты 
для технологического присое-
динения новых потребителей.

В ходе совещания генераль-
ный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» Игорь 

ник на лечение новой инфекции, сни-
зился их доход из-за приостановки 
плановой помощи. Это отразилось и 
на зарплатах персонала, не задейство-
ванного в борьбе с коронавирусом.

Выделенные дополнительные сред-
ства пойдут на возмещение меди-
цинским учреждениям расходов на 
лечение больных коронавирусом и 
тестирование пациентов при посту-
плении в стационар. Средства будут 
выделены Адыгее в виде межбюджет-
ных трансфертов из резервного фонда 
Правительства РФ. Затем из респу-
бликанского бюджета они поступят в 
бюджет территориального фонда ОМС. 
Это позволит обеспечить стабильную 
работу больниц и поликлиник и оплату 
труда врачей и других медицинских ра-
ботников.

Федеральная помощь 
республике

Сырчин проинформировал, что 
нагрузки по трем ГРС в районе 
достигают 44 тыс. куб. м в час. 
Исходя из заявок, необходимо 
еще дополнительные 25 тыс. 
куб. м в час. Введение в экс-
плуатацию ГРС Новый Сад по-
зволит полностью решить эту 
проблему.

На совещании отмечено, 
что все перечисленные объ-
екты находятся в стадии про-
ектирования. Для эффектив-
ной реализации программы 
важно оперативно согласо-
вать трассы газопроводов с 
землепользователями с уче-
том корректировок генплана.

По информации министра 
экономического развития и 
торговли РА Геннадия Митро-
фанова, в ближайшее время 
работа по заключению дого-
воров с владельцами земель-
ных участков будет окончена.

Подводя итог совещанию, 
Глава республики Мурат Кум-
пилов поручил соответствую-
щим ведомствам совместно с 
муниципальным образовани-
ем до 15 сентября завершить 
всю подготовительную работу. 
Отдельно была поставлена 
задача – ускорить внесение 
изменений в документацию 
по территориальному плани-
рованию, необходимую для 
строительства новых газовых 
объектов в Тахтамукайском 
районе.

Пресс-служба Главы РА.

Адыгее выделено более 61 млн. рублей для компенсации расходов ме-
дучреждений на борьбу с COVID-19. Благодаря принимаемым мерам эпи-
добстановка стабилизируется, медучреждения постепенно возвращаются к 
штатной работе. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов указал на значимость под-
держки федерального центра и актуальность выделения дополнительных 
ассигнований в период пандемии, в том числе и медицинским организациям.

Информационное  сообщение
 Дополнительные выборы депутатов 

Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»

по четырехмандатному избирательному округу № 2 состоятся
13 сентября 2020 года.

СХЕМА
избирательного округа для проведения дополнительных выборов 

депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»:
Четырехмандатный избирательный округ №2

Центр: город Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, дом 16, здание МБОУ СОШ №1, тел. 
9-23-72 (избирательный участок №2).
Количество избирателей в избирательном округе (на 01.07.2020г.) – 2707. 
В границах: юго-западная часть г. Адыгейска: от ул. Чайковского (дома №1, 3, 
5а, 7) до ул.Коммунистическая (дома №1-16); от пр-т В.И. Ленина (дома №1, 2, 
3, 6, 10, 14,14а, 18) до ул.Пролетарская (дома №1-11).

Территориальная избирательная комиссия города Адыгейска.

Накануне предстоящего но-
вого учебного года с целью 
осуществления контроля за со-
блюдением нормативных тре-
бований водителями, должност-
ными лицами при перевозке на 
регулярных школьных маршру-
тах сотрудниками Госавтоин-
спекции на этой неделе в городе 
Адыгейске проведено профилак-
тическое мероприятие «Школь-
ный автобус».   

В ходе его проведения в школь-
ных автобусах с целью контроля 
технического состояния эксплуа-
тируемых транспортных средств 
в обязательном порядке осу-
ществлялась проверка соответ-
ствия техническим требованиям 
колес и шин. Сегодня актуально 
наличие  ремней  безопасности, 
важна их исправность, обяза-
тельна оснащенность транс-
портных средств тахографами. 
Автоинспекторами были прове-
рены исправность тормозной 
системы, внешних световых при-
боров, износ протекторов шин и 
другие параметры, влияющие на 
безопасность. После осмотра на 
каждое транспортное средство 
был составлен «Акт техническо-
го осмотра ТС». Нарушений не 
выявлено. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращают внимание участников 
дорожного движения, руководи-
телей автотранспортных пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
перевозку несовершеннолетних 
пассажиров, на неукоснительное 
соблюдение правил осуществле-
ния пассажирских перевозок с 
целью обеспечения безопасно-
сти граждан, так как на них лежит 
ответственность за жизнь и здо-
ровье наших детей.

Р. Женетль,
инспектор по пропаганде  

БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Адыгейский».

Дорожный патруль
Школьный транспорт 

готов
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О таких, как она, даже 
после непродолжительно-
го общения, люди говорят: 
«Редкого обаяния и души че-
ловек». Она по характеру «не 
громкая и спокойная» под 
стать своему имени Мира. 

Родилась в ауле Гатлукай 
в семье Гилима Хамидовича 
и Чувсар Махмудовны Хуаде, 
когда они только соединились 
браком, становились на ноги. 
Отец был зоотехником, выпуск-
ником Кубанского сельхозин-
ститута, мать - молодым работ-
ником торговли.

- Детство я провела у ба-
бушки Наби в Краснодаре, - го-
ворит Мира Гилимовна. – Так 
решил отец, который хотел, 
чтобы хорошо выучила русский 
язык. В Краснодаре окончила 
начальную школу.

Шел хорошо по карьерной 
лестнице и Гилим Хамидович. К 
этому времени он уже несколь-
ко лет возглавлял родной кол-
хоз «Путь Ильича». Потом его 
по партийной линии направили 
главным зоотехником в один из 
кубанских колхозов-миллионе-
ров, что был в станице Воро-
нежской. Здесь Мира окончила 
5 класс, а потом семья верну-
лась в родной Гатлукай, и она 
пошла учиться в местную шко-
лу, которая на долгие годы ста-
ла ее домом, судьбой…

Есть люди, сами выбираю-
щие профессию, а есть такие 
профессии, которые сами под-
бирают себе людей. Так и слу-
чилось с Мирой Гилимовной.

- Честно признаться, мне 
больше нравилась медицина, 
- говорит она. – Да и отец хо-
тел, чтобы я стала врачом. Но 
после десятилетки подруги-од-
ноклассницы уговорили посту-
пать с ними в педагогический. 
Подала документы в Адыгей-
ский педагогический институт и 
поступила на филологический 
факультет, на отделение рус-
ского языка и литературы. Хоть 
в этом, одном, сбылась мечта 
Гилима Хамидовича.

  Институт стал особой ве-
хой в судьбе Миры Гилимовны, 
о нем она позднее напишет 
целое эссе «Как это было»              
к 70-летию филологического 
факультета АГПИ. «… Об этом 
времени теперь говорят, как о 

самом лучшем из того, что при-
шлось пережить России за все 
годы своего существования -  
БЕЗЗАБОТНЫЕ  - 70!

Провинциальный городок, 
славившийся, как нам казалось 
тогда, своей чистотой, свеже-
стью предгорной местности и, 
конечно же, студенчеством. 

Вуз все 4 года был родным 
домом, в нем царила уникаль-
ная теплая атмосфера. Все 
было здесь благородно, воз-
вышенно, достойно. Препода-
ватели во главе с ректором А.   
К. Ячиковым, деканом Ханжи-
евым  - коллектив единомыш-
ленников. Высококлассные 
педагоги, искренне заинтере-
сованные в успехах своих сту-
дентов. Отношение к нам ува-
жительное, на «Вы». В общем, 
- комфортное образовательное 
пространство. 

 Кто-то сказал, что человек 
свободен тогда, когда он не 
ограничен в передвижении. Мы 
были свободны. Весь мир, ко-
торый в то время для нас уме-
щался в СССР, был у наших 
ног. Было бы желание!

Но здесь без наших настав-
ников в лице Людмилы Хаз-
ретовны, Елены Петровны, 
Любови Гаруновны, Учужука  
Масхудовича  заблудиться 
было немудрено. Но приори-
теты были определены, вешки 
расставлены, а там и ты собе-
рись.

Для кого как, а для меня 
первые два года пролетели 
стремительно. Я пребывала в 
какой-то эйфории. На 3-м курсе 
- Шибинская! Она больше, чем 
педагог.  Она должна была нау-
чить всех и каждого. Отыскала 
во мне то, что я умела, и посте-
пенно вовлекла в учебный про-
цесс. Понравилось, стала заси-
живаться в библиотеке. Многое 
было упущено, но хорошая 
память и желание оправдать 
надежды несколько выправили 
ситуацию. Когда в тебя верят, 
хочется соответствовать».

И много еще другого напи-
шет в эссе Мира Гилимовна: о 
всех любимых учителях, увле-
кательной студенческой жизни,  
многочисленных экскурсиях, 

отдыхе в горах, о том, как они, 
студенты, зарабатывали на эти 
экскурсии и прогулки и многом 
другом, чем была насыщена 
студенческая жизнь…

Пролетели годы учебы в 
АГПИ, и в 1976 году молодой 
педагог с трепетом и волне-
нием переступила порог 5-го 
класса родной Гатлукайской 
средней школы. Она из скром-
ности не любит хвастаться 
своими учениками, но все же 
скажем и об этом. В том пятом 
классе учились нынешний гла-
ва Адыгейска Махмуд Тлехас, 
председатель Верховного суда 
Республики Адыгея Байзет Шу-
мен, директор Гатлукайской 
средней школы Саида Четав 
и другие уважаемые люди. С 
ними она проработала толь-
ко один год, но хранит теплые 
воспоминания. В этой школе 
она встретила свою судьбу – 
учителя математики Мугдина 
Хахука, создала с ним крепкую 
семью, вырастила и воспитала 
сыновей Юрия и Мурата, дочь 
Аллу. Сегодня у супружеской 
четы Хахук четыре внучки, 
иными словами - «цветник», в 
котором они не чаят души.

 - Первые годы работы в род-
ной школе вспоминаются с глу-
бокой благодарностью к кол-
лективу и директору Махмуду 
Ильясовичу Шартану, - говорит 
она. - Здесь под их влиянием и 
с помощью я стала педагогом.

 В 1980 году Мира Гилимов-
на Хахук перешла на работу 
в первую среднюю школу г. 
Адыгейска и прошла сполна 
все ступени педагогической 
деятельности – была вожатой, 
учителем русского языка и ли-
тературы, завучем по воспи-
тательной работе, по учебной 
части, директором школы.

 - В школе я не была только 
техничкой, - смеется она. – А в 
остальном за 30 лет педагоги-
ческой деятельности попробо-
вала себя во всем.

- Какая из должностей за 
это время была вам больше 
по душе?

- Несомненно, заведующая 
по учебной части. Да и время 
тогда было интересное. По 
всей стране началась реформа 
образования, имена новаторов 
в педагогике были у всех на 
устах, повсеместно опробова-
лись предлагаемые ими фор-
мы и методы обучения детей.

Одним из целевых показате-
лей нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» является внедрение 
автоматизированных и робо-
тизированных технологий орга-
низации дорожного движения и 
контроля соблюдения Правил 
дорожного движения. Если в 
2019 году количество таких си-
стем на дорогах России увели-
чилось на 11% от базового по-
казателя (их количество в 2017 
году), то к 2024 году – их коли-
чество должно достичь 211% 
от базового количества.

В Республике Адыгея в це-
лях реализации националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» утвержден региональ-
ный проект «Общесистемные 
меры развития дорожного хо-
зяйства», в рамках которого в 
период 2020-2024 годы пред-
усмотрена установка не менее 
99 новых комплексов фото-ви-
деофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения и 6 

На сегодняшний день не-
формальная занятость, то 
есть незарегистрированная 
работа, не облагаемая нало-
гами, продолжает оставать-
ся негативной тенденцией, 
в том числе и на территории 
нашего региона.

Работники, официально не 
принятые на службу, практи-
чески лишены возможности 
социальной и правовой защи-
ты, получая так называемую 
«серую» зарплату в конвертах. 
Не желая полностью платить 
налоги, недобросовестные 
работодатели предпочитают 
основную сумму оплаты за 
труд выдавать нелегально, а 
скрытые налоги присваивать 
себе. Такие схемы позволяют 
работодателям уйти от уплаты 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды (в том числе 
на обязательное пенсионное 
страхование) и налога на дохо-
ды физических лиц, тем самым 
ухудшая социальное обеспе-
чение своих сотрудников.

В нашем муниципалитете 
реализуется план мероприя-
тий, направленный на сниже-
ние неформальной занятости 
населения: регулярно прово-
дятся заседания рабочей груп-
пы,  мониторинг результатов 
работы группы, в  том числе 
мониторинг индивидуального 
учета закрепляемости на рабо-
чих местах лиц, заключивших 
трудовые договоры в резуль-

тате реализации мер по сниже-
нию неформальной занятости. 

Систематически на страни-
цах городской газеты для рабо-
тодателей ведется разъясни-
тельная работа о последствиях 
нелегальной трудовой деятель-
ности и применении «серых» 
схем выплаты заработной 
платы. На официальном сайте 
администрации создан раздел 
«Неформальная занятость», 
размещена информация о не-
формальной занятости и ее 
последствиях, открыт телефон 
«горячей линии» 8(87772) 9-15-
33.

Администрация муници-
пального образования пред-

 Достойные женщины села

Человек редкой души и обаяния

автоматических пунктов весо-
габаритного контроля. 

На эти цели в 2020 году 
предусмотрено 146 млн. ру-
блей за счет которых планиру-
ется установить 52 камеры фо-
то-видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
в том числе 32 камеры на до-
рогах федерального значения 
(МО «Город Адыгейск» - 7, МО 
«Теучежский район» - 2).

 Все места дислокации ка-
мер определялись совместно 
с УГИБДД МВД по Республи-
ке Адыгея и будут размещены 
на опасных участках дорог в 
соответствии с показателями 
статистики аварий и дорожных 
происшествий.

Аукционные мероприятия 
по установке камер проводят-
ся ГКУ Республики Адыгея 
«Центр безопасности дорожно-
го движения Республики Ады-
гея» в 4 этапа. Установку камер 
планируется выполнить до кон-
ца августа текущего года.

 Сделаем дороги безопаснее 
вместе!

 - Чей опыт педагога-но-
ватора использовали вы?

- Практически всех понем-
ногу. Мы часто бывали в крас-
нодарской гимназии №23, 
которой руководила наша зем-
лячка, заслуженный учитель 
России Марият Ачмиз, извест-
ный в новаторских кругах педа-
гог.  

- Какой был итог в этой 
работе?

- Нам удалось внедрить 
углубленное изучение пред-
метов, профильное обучение 
и зачетную систему в старших 
классах, программу обучения 
«Рост» в среднем звене. Ины-
ми словами, старались идти в 
ногу со временем.

- Кто из педагогов вспо-
минается по работе в пер-
вой школе?

- Вспоминаю с благодарно-
стью директора Сафера Ма-
диновича Хунагова. В первой 
школе я начинала вожатой и, 
когда в центральной библио-
теке мне предложили занять 
вакантную должность, реши-
ла уйти из педагогики. Сафер 
Мадинович отговорил меня, 
сказав: «Библиотекарем можно 
работать и на пенсии, успеешь, 
а потому не нужно оставлять 
свою основную профессию, 
которой училась». Я послуша-
ла его. Еще благодарна своим 
опытным наставникам-фи-
лологам - Зуле Ибрагимовне 
Тлепцерше, Маре Махмудовне 
Чеуж, Зое Сальбиевне Гакаме, 
Мире Хаджиметовне Ереджи-
бок. С теплотой вспоминаю 
коллег - Эмму Чич, Нуриет Га-
тагу, Мулиат Хакуз, с которыми 
провела лучшие годы жизни.

 В 2010 году Мира Гилимов-
на вышла на заслуженный от-
дых. Но не тут-то было. Как и 
в случае с выбором профессии 
учителя, общественная работа 
сама нашла ее. В этом же году 
она была избрана председате-
лем Союза женщин Адыгейска, 
как и хотела в молодости, ос-
воив профессию библиографа, 
продолжает отдавать себя ра-
боте в Адыгейской централь-
ной городской библиотеке. 
Этот год юбилейный для Миры 
Гилимовны, желаем ей здоро-
вья и счастья, дальнейшей на-
полненности жизни, с которой 
она жила и живет.                  

Аслан Кушу.
Фото: С. Пхачияш.

В Республике Адыгея до конца 2020 года установят 
и обновят 52 камеры фото-видеофиксации нарушений 

Правил дорожного движения.

Безопасные качественные 
дороги

упреждает работодателей: о 
соблюдении всех мер по недо-
пущению на своем предприя-
тии или хозяйствующем субъ-
екте случаев неформальной 
занятости, и, как следствие, 
«теневой зарплаты».  Каждый 
руководитель должен неу-
коснительно соблюдать требо-
вания по отчислениям страхо-
вых взносов во внебюджетные 
фонды. Все трудовые отно-
шения с работниками должны 
быть узаконены в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

З. Хакуз, 
начальник отдела эконо-

мического развития, 
торговли и инвестиций.

Неформальная занятость

Минусы «серой» зарплаты
Национальные проекты России
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Извещение № 03-20 
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства и орга-

низаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, ппста-
новлением администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» № 278 от 01.10.2019г. «Об утверж-
дении Порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Город Ады-
гейск», предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», постановлением администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» № 279 
от 01.10.2019г. «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях распоряжения имуществом, включенным в 
перечень муниципального имущества муниципального 
образования «Город Адыгейск», предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 
Федеральным Законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», При-
казом Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», распоряжением му-
ниципального образования «Город Адыгейск»   № 367 от 
12.08.2020г. администрация муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» сообщает о проведении аукциона 
среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Организатор аукциона - Администрация муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

Место нахождения - 385200, Республика Адыгея, г. 
Адыгейск,   пр. В.И. Ленина, 31, контактный телефон - 
8(87772)9-19-35,     сайт организатора аукциона - www.
adigeisk.ru, электронная почта организатора аукциона - 
adygeiskzem@mail.ru.

Предмет аукциона среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: право заключения договора арен-
ды земельного участка с видом разрешенного использо-
вания: для строительства объекта складского назначе-
ния различного профиля.

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по фор-
ме подачи предложений.

Объект аукциона среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, муниципальное имущество:

- земельный участок, общей площадью 10000,00 кв.м., 
с кадастровым номером 01:09:0103023:213, расположен-
ный по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Про-
мышленная, 4Д/1.

Целевое назначение: для строительства объекта 
складского назначения различного профиля.

Начальный размер годовой арендной платы -                                
145730,00 (сто сорок пять тысяч семьсот тридцать) ру-
блей, 00 копеек. (без НДС).

Срок действия договора аренды - 10 лет.
- Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от на-

чальной цены договора и составляет 7286 (семь тысяч 
двести восемьдесят шесть) рублей, 50 копеек.

- Требование о внесении задатка, размер задатка: для 
участия в аукционе организатором аукциона установлено 
требование о внесении задатка в размере 20% от годо-
вой арендной платы и составляет                         29146 
(двадцать девять тысяч сто сорок шесть) рублей, 00 ко-
пеек.

Задаток вносится в безналичном порядке на счет орга-
низатора аукциона по реквизитам: 

УФК по Республике Адыгея (Администрация му-
ниципального образования «Город Адыгейск» л/с 
05763001220)

р/с 40302810500003000008
Отделение-НБ Республика Адыгея г. Майкоп
БИК 047908001
ИНН 0107007288
КПП 010701001
ОКТМО 79703000
КБК 91100000000000000510.
Наименование платежа: Задаток для участия в аукци-

оне на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
17 августа 2020 года по 16 сентября 2020 года в рабочие 
дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 
часов по московскому времени по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321, кон-
тактный телефон — 8(87772)9-19-35.

Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о проведе-
нии торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации 
МО «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru. 

Документацию об аукционе (в письменной форме 
или в форме электронного документа) можно получить 
после размещения извещения о проведении аукциона в 
течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинте-
ресованным лицом письменного заявления, по адресу: 
385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 
31, каб. 321, тел: 8(87772)9-19-35, ежедневно кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней с 9.00 часов до 
13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов по московско-
му времени, электронная почта организатора аукциона 
— adygeiskzem@mail.ru.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 17 сентября 2020 года с 09.00 до 16.00 по 
московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.

Место, дата и время проведения аукциона: 18 сентя-
бря 2020 года в 10.00 часов по московскому времени по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 
31, каб. 211. 

Критерий определения победителя аукциона: побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за право аренды муниципального иму-
щества.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
до 10.09.2020г. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и на сайте МО «Город Ады-
гейск» www.adigeisk.ru в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов внесенных изменений в 
извещение о проведении аукциона до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не ме-
нее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-
чае если установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

Объект аукциона включен в Перечень муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц, для 
предоставления имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства согласно поста-
новлению администрации МО «Город Адыгейск» №172 
от 09.07.20г.

Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЗАЯВКА

заявитель __________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество, ИНН и паспортные данные физического 
лица, контактный телефон)_______________, 
ознакомившись с извещением о проведении тор-
гов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от 
_______________ 2020 года, просит допустить к участию 
в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью _________ кв. м, с кадастро-
вым номером _________________________, находяще-
гося по адресу: _______________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установ-
ленный законодательством Российской Федерации, и 
выполнить требования, содержащиеся в извещении о 
его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с администрацией    г. Адыгейска договор аренды 
земельного участка не позднее 10 дней после подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задат-
ка:__________________________________ .

К заявке прилагаются следующие документы:
_________________________________________;
_________________________________________.
Подпись                                                      Дата  

Многие граждане, покупая 
различные товары в магазинах, 
не забирают чек, оставляя его 
на кассе, или же выбрасывают 
его в корзину у кассы, или на 
выходе из магазина. Но делать 
этого нельзя, так как подобной 
оплошностью могут воспользо-
ваться мошенники.

Казалось бы, что может 
быть плохого в том, что чело-
век просто выбросил ненужный 
ему чек? Но если он попадет к 
мошенникам, можно лишиться 
своих денег. И ситуации могут 
быть разными.

Если человек расплачивался 
картой, то мошенники, завла-
дев чеком, в скором времени 
начнут присылать уведомле-
ния о том, что эта карта забло-
кирована, указывая порядок 
действий для ее «разблоки-
ровки», которые и приведут к 
потере денег. Или используют 
другую схему хищения средств 
со счета.

Специалисты по финансо-
вой безопасности советуют 
обязательно забирать чеки с 

покупки и уничтожать их дома. 
Например, измельчать их пе-
ред тем, как выбросить.

В продолжение темы 
предлагаем информацию 
пресс-службы МВД по Респу-
блике Адыгея.

Сотрудники полиции Адыгеи 
призывают граждан проявлять 
осмотрительность и не подда-
ваться на уловки мошенников, 
использующих телефонную 
связь и интернет.

Полицейские при поддерж-
ке СМИ проводят ежедневную 
профилактическую работу, 
направленную на предупре-
ждение данного вида престу-
плений, рассказывая о наибо-
лее распространенных схемах 
дистанционных афер. Только в 
2019 году в Адыгее зарегистри-
ровано 711 фактов мошенниче-
ства, из которых 328 соверше-
ны с использованием сотовой 
связи и сети Интернет. Жите-
лям Адыгеи аферистами при-
чинен материальный ущерб 
на сумму свыше 11 миллионов 
рублей.

Существует необходимость 
реализации более эффектив-
ных мер со стороны правоох-
ранителей, органов власти и 
общественности. Именно по-
этому эти шаги должны быть 
объединены в рамках специ-
ального проекта.

С этой целью, а также для 
повышения эффективности 
работы по профилактике ука-
занного вида преступлений, на 
главной странице официаль-
ного сайта МВД по Республике 
Адыгея создан специализиро-
ванный раздел «Адыгея без 
мошенничества» с четырьмя 
подразделами, в которых по-
сетители сайта могут позна-
комиться с информацией о 
фактах мошенничества, про-
филактических материалах, 
распространенных схемах и 
способах обмана. В четвертом 
разделе размещены памятки 
для граждан, которые в один 
клик можно скачать и распеча-
тать для себя, своих близких 
родственников.

Важно помнить, что катего-
рией граждан, находящихся в 
особой зоне риска, являются 
пожилые люди, пенсионеры. 
Им необходимо уделять внима-
ние в части профилактической 
работы с ними. Памятки в этом 
вопросе окажутся эффектив-
ными помощниками.

Полиция Адыгеи обращает 
внимание граждан, что, если 
вас пытаются обмануть или вы 
стали жертвой мошенничества, 
срочно звоните в полицию по 
телефону 02 (с мобильного – 
102).

Адыгея без мошенничества

 Оставил чек – 
        потерял деньги

 В период борьбы с коронавирусом, когда власти, медики, 
граждане заняты предупреждением заболевания, лечением 
больных, к сожалению, активизировались всякого рода мо-
шенники. Они придумывают такие схемы отъема денег, ко-
торые удивили бы и Остапа Бендера. Великий комбинатор 
посчитал бы 401-м способом обогащения метод обмана, ко-
торый в последнее время стал распространенным.

Доктор Александр Мяс-
ников в эфире телеканала 
«Россия 1» поднял один из 
самых актуальных вопросов 
на сегодняшний день: но-
сить или не носить медицин-
ские маски?

Он напомнил, что для граж-
дан Китая и Японии эти сред-
ства индивидуальной защиты 
уже давно стали не просто не-
обходимым атрибутом, но и ча-
стью традиционной культуры. 
И если в самом начале распро-
странения COVID-19 специа-
листы рекомендовали носить 
маски заболевшим, людям с 
симптомами ОРВИ, медикам 
и лицам, имевшим контакт с 
носителем вируса, то со вре-
менем рекомендации измени-
лись.

Когда надежды на скорое 
завершение эпидемии развея-
лись, и вирус стал распростра-
няться с огромной скоростью, 
а также стало известно о воз-
можном бессимптомном носи-

тельстве, специалисты реши-
ли, что маски должны носить 
абсолютно все, без каких-либо 
исключений.

По словам эксперта, отсут-
ствие симптомов не является 
гарантией безопасности, ведь 
человек может чувствовать 
себя прекрасно и даже не по-
дозревать, что вирус уже попал 
в его организм. За несколько 
дней до клинических проявле-
ний он может активно распро-
странять вирус.

В студии передачи «О самом 
главном» Александр Мясников 
подчеркнул: «Лично вас, если 
вы здоровы, маска от болезни 
не спасет. Но если я больной, 
чтобы не заразить кого-то, эта 
маска удерживает частички 
слюны, назального секрета от 
того, чтобы они не разлетались 
на полтора метра и не инфи-
цировали другого». Именно 
поэтому на сегодняшний день 
маска является обязательным 
средством индивидуальной за-
щиты от коронавируса.

Доктор также рекомендовал 
тщательно мыть руки с мылом 
(не менее 20 секунд) и исполь-
зовать антисептики, содержа-
щие спирт. При этом он отме-
тил, что антибактериальное 
мыло увеличивает резистент-
ность к антибиотикам, поэтому 
оно не подходит для ежеднев-
ного применения.

Носить маски необходимо
На тему дня
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

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

по определению даты размещения в газете «Единство» пред-
выборных агитационных материалов кандидатов в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» на дополнительных выборах, назначенных на 13 сен-
тября 2020 года на бесплатной основе: 19 августа - Хапапхи М. К.; 
22 августа - Вайкок Х. Ш.;  26 августа - Беретарь Н. Б.; 29 августа 
- Квасневская Д. Е.; 5 сентября – Тлецери Р. Р.

На платной основе: 9 сентября – Беретарь Н. Б.

«Это Байзет, ему 9. Сде-
лайте из него спортсмена. 
Никаких поблажек» - с таки-
ми словами Заурбий Хатхоху 
отвел сына в Понежукайскую 
детско-юношескую спортив-
ную школу, в секцию самбо. 
Тренер Адам Хабаху сразу 
увидел потенциал в юноше 
и… не прогадал. 

Байзет Хатхоху – двукрат-
ный чемпион России, сере-
бряный и бронзовый призер 
чемпионатов мира по боевому 
самбо, мастер спорта России 
международного класса, с 2013 
года – еще и боец смешанных 
единоборств. А недавно – 8 
августа 2020 года - он дебю-
тировал в турнире АСА 108 
в городе Грозном, где в сере-
дине третьего раунда провел 
болевой прием «рычаг локтя», 
заставив соперника сдаться. 
В эксклюзивном интервью для 
нашей газеты Байзет расска-
зал, какими качествами нужно 
обладать, чтобы стать профес-
сиональным борцом, поделил-
ся своим отношением к такому 
явлению, как трешток, а также 
объяснил, с каким приемом 
лучше всего выходить на бой.

- Байзет, ты далеко не но-
вичок в ММА (от англ. Mixed 
Martial Arts - боевые искус-
ства, представляющие со-
бой сочетание множества 
техник, школ и направле-
ний единоборств – прим. 
автора). Твой первый бой 
состоялся в июле 2013 года. 
Получается из классическо-
го самбо сразу в смешанные 
единоборства?

- Не совсем. Был еще пери-
од боевого самбо с 2011 года. 
Если не вдаваться в тонкости, 
то самое главное различие 
состоит в том, что спортивное 
или классическое самбо - это 
только борьба, без возможно-
сти нанесения каких-либо уда-
ров, а боевое самбо - смешан-

ная техника, которая, помимо 
ударов руками и ногами, до-
пускает применение болевых 
приемов, бросков, захватов и 
удушения. 

- Боец смешанных едино-
борств - это не только бои, 
но и изнурительная подго-
товка. Расскажи, где и с кем 
ты тренируешься?

- Обучаясь в Университете 
российской академии образо-
вания на юридическом факуль-
тете, первые два года трениро-
вался в школе самбо у Юнуса 
Хота, начиная с третьего кур-
са и до конца студенческих 
лет - у Арамбия Хапая. Защи-
щал честь вуза и не только на 
всероссийских, региональных 
соревнованиях сначала по 
спортивному самбо, позже – 
боевому.

После окончания универ-
ситета решил попробовать 
себя немного в другом каче-
стве. Захотелось, наверное, 
больше зрелищ. Что касается 
смешанных единоборств, тут 
я сам себе и тренер, и воспи-

танник. Самыми популярными 
базовыми единоборствами для 
формирования бойца ММА яв-
ляются вольная борьба, сам-
бо, тайский бокс, бразильское 
джиу-джитсу, бокс. Я бы еще 
сюда добавил свою личную ба-
зовую технику, которая очень 
подходит для смешанных еди-
ноборств. 

Первый бой был совершен-
но спонтанным, но после я уже 
не мог остановиться, загорел-
ся, и до сих пор это чувство 
меня не отпускает. 

В 2018 году открыл в посел-
ке Яблоновском бойцовский 
клуб «Adygea top team», куда 
набираю ребят с 6 лет на раз-
ные виды боевых единоборств. 
Если не предстоит турнир, 
чаще всего занимаюсь 5 дней 
в неделю по 2 часа после ра-
боты. Тренировок становится 
значительно больше и дольше 
по времени, если намечается 
схватка.

- Насколько травматичен 
этот вид спорта?

- Сильно страдают суставы, 
хрящи, связки. Может, я такой 
везунчик, но особых травм ни-
когда не было, хотя в спорте 
уже 20 лет. И еще не собира-
юсь уходить, дай бог. Борцы 
моей весовой категории – 70,3 
кг – чаще заканчивают карьеру 
в 34-35 лет. Потом сосредото-
чусь на своем бойцовом клубе.

- Всего в твоем арсенале 
на данный момент 9 боев, из 
них - 6 побед и 3 поражения. 
Уже знаешь имя своего сле-
дующего соперника и место 
проведения поединка? 

- Нет, это зависит от многих 
факторов, от организаторов по 
большей части. Но желательно 
знать о боях, конечно, заранее 
– месяца за 2-2,5, чтобы было 
время подготовиться, изучить 
соперника. О последнем по-
единке узнал за 11 дней, это, 
скорее, исключение из правил. 

- Поговорим о гонорарах. 
Насколько смешанные еди-
ноборства – прибыльное за-
нятие? Читала, что за при-
ем «рычаг локтя» против 
Адама Алиева на турнире в 
Грозном 8 августа, помимо 
премиальных за победу, ты 
получил бонусы. 

- На АСА 108, организо-
ванном лигой АСА (Absolute 
Championship Akhmat - россий-
ская промоутерская компания, 
проводящая бои по смешан-
ным единоборствам, кикбок-
сингу и джиу-джитсу, - прим. 
автора), традиционно вручают-
ся три дополнительных приза: 
бой вечера, самбишн (сдача 
противника при болевом или 
удушающем приеме – прим. 
автора) и нокаут. Прием «рычаг 
локтя», который, признаться, 
является моей излюбленной 
техникой и одним из самых зре-
лищных и результативных при-
емов смешанных единоборств, 
принес мне денежный бонус. 

Сейчас с гонорарами, ко-
нечно, получше. Смешанные 
единоборства стали очень по-
пулярны в широких массах. Яр-
кие бойцы, большое внимание 
прессы, прямые трансляции и 
раскрутка боев – все это дало 
свой результат. 

  Байзет Хатхоху: 
       «Честь бойца важнее гонорара»

- Если уж речь зашла о 
продвижении боев, то рас-
скажи о своем отношении к 
такому явлению, как треш-
ток (от англ. Trash talk - вы-
сказывания в адрес соперни-
ка, чаще оскорбительного 
характера, призванные вы-
вести оппонента из равно-
весия, – прим. автора)?

- Смотрю чисто с професси-
ональной точки зрения. Бойцы 
применяют трештоки для того, 
чтобы как-то выделиться среди 
других спортсменов, привлечь 
внимание фанатов и болель-
щиков. Не секрет, что у бойцов, 
использующих трешток, выше 
гонорары. Но считаю, что палку 
перегибать не стоит, честь бой-
ца важнее большого гонорара.

- Байзет, есть ли у тебя 
интересы кроме ММА?         
Какое-нибудь хобби? 

- Спорт – это есть мое са-
мое большое хобби, которому 
я посвящаю все свободное от 
основной работы время. Поми-
мо боев, это еще футбол. Даже 
выступаю за районную коман-
ду в чемпионате, Кубке респу-
блики. Если повседневность 
немного утомила, нервы шалят, 
собираю друзей и отправляем-
ся порыбачить – совмещаем 
приятное с полезным. 

- И напоследок, навер-
ное, самый главный вопрос, 
интересующий твоих бу-
дущих последователей: 
какими качествами нужно 
обладать, чтобы стать 
профессиональным бор-
цом?

- Не буду оригинальным, это 
касается не только борьбы, но 
и спорта в целом, - трудолю-
бие, выносливость, упорство. 
Часто люди, далекие от спор-
та, спрашивают, зачем мне это 
нужно? Ответ, возможно, снова 
банальный, но простой и по-
нятный: если не любишь то, 
чем занимаешься, продвиже-
ния не будет. 

- Спасибо за интересную 
беседу. Дальнейших побед!

Суанда Пхачияш.

Объявления
Продаются индюки. Тел: 

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

фон 8-918-422-35-12.
Продается 1-комн. кв. в г. 

Адыгейске по ул. Горького, 27. 
Тел: 8-918-484-71-04.

Продается 1-комн. кв. в 
Адыгейске по ул. Ленина, 48. 
Тел: 8-961-516-77-19.

Продаются две комнаты 
в общежитии на 5 этаже. Тел: 
8-918-222-47-12.

Продается спальний гарни-
тур. Тел: 8-918-222-79-80.

Продается дачный участок 
в СНТ «Лесное» п. Энем (трас-
са Краснодар-Новороссийск) 6 
соток. Тел: 8-918-222-79-80.

Продается 2-комн. кв. по ул. 
Ленина, 11 на 1 этаже угловой 
дом. Возможна пристройка. 
Тел: 8-988-478-97-01.

Меняю 2-комн. кв. на 1-ком-
натную в центре города. Тел: 
8-918-023-24-71.

Сдается 1-комн. кв. с ме-
белью и бытовой техникой на 
длительный срок. Тел: 8-918-
229-42-80.

Сдается 2-комн. кв. в центре 
г. Адыгейска на длительный 
срок. Тел: 8-918-427-58-26.

Сдается частный дом в дол-
госрочную аренду 120 кв. м. 
Тел: 8-918-39-33-797; 8-900-29-
86-884.

ГБУ «КЦСОН в г. Адыгейске» проводит благотворитель-
ную акцию «Помоги собраться в школу!» по приему необхо-
димых вещей и школьных принадлежностей.

Акция проводится с 15 июля по 25 августа 2020 года.
Это мероприятие является одной из мер социальной помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К акции мо-
жет присоединиться любой желающий, которому небезразлична 
жизнь детей. Адрес: город Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 117.     
Телефон: 8 (87772) 9-13-89.

Фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые,                          

Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.  
Тел. 8-918-08-29-996.       

                     Реклама.                                ОГРН ИП 314237334300102

Результаты жеребьевки

ООО «Проминжиниринг»  
г. Адыгейск, ул. Чуяко 30/1 литер А требуется 

уборщица производственных и служебных помещений
Частичная занятость 3-4 часа в день. 

Обязанности: ежедневная уборка, раз в 1-2 месяца - генеральная уборка 
Требования: чистоплотность, аккуратность, ответственность, исполни-
тельность.

 Тел. 8-918-220-48-24 Саида.
ОГРН 1190105000678

В Кавказском заповеднике 
подвели итоги ежегодного 
учета зубров.

Обследовались 5 локальных 
группировок зубров, в настоя-
щее время обитающих на тер-
ритории заповедника. 

Всего в период учета ученые 
наблюдали, как и в прошлом 
году, 835 зубров. Однако в те-
кущем году поступили край-
не скудные сведения о числе 
зубрят этого и прошлого года 
рождения. Общая численность 
наблюдаемых зубров, у кото-
рых определены зубрята, со-
ставила 233 особи. Доля сего-
летков в этой выборке - 11,6%, 
зубрят-прошлогодок - 8,2%. 
То есть, в популяции горного 
зубра на протяжении четырех 
лет наблюдается относитель-
но низкая доля сеголетков, 
по сравнению, например, с 
2014 годом, когда этот показа-
тель превышал 14%. Это под-
тверждает то, что популяция 
зубра в заповеднике находится 
в состоянии стабилизации чис-
ленности на уровне около 1200 
особей. В пределах заповедни-

ка зубры продолжают освоение 
новых местообитаний.

Для справки:
За 18 лет популяция зубра 

в Кавказском заповеднике уве-
личилась в 8 раз. В 2002 году 
численность зубра здесь со-
ставляла 140 особей. Тогда по-
пуляция этого вида копытных 
находилась под угрозой исчез-
новения. Однако благодаря 
усилению охраны территории 
заповедника начиная с 2002 
года число зубров, обитающих 
на особо охраняемой природ-
ной территории, неуклонно 
растет. Для сравнения, в 2019 
году численность популяции 
в Кавказском заповеднике со-
ставляла, приблизительно, 
1150 особей. В 2017 году попу-
ляция зубра насчитывала 1100 
особей. В 2014 в заповеднике 
обитало 830 зубров. 

Отметим, что учет популя-
ции зубра проводится 2 раза в 
год. Основной происходит ле-
том. Зимой научные сотрудни-
ки проводят авиаучет зимовок 
животных.

По материалам сайта 
заповедника.

Интересно знать
Популяция растет

Спорт - норма жизни


