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Covid-19 призыву 
не помеха

Основная задача - 
быть в числе лучших
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С насущными вопросами к парла-
ментарию обратились семь жителей 
муниципалитета. Заявители обозна-
чили проблемы тематической направ-
ленности. Они касались вопросов 
газификации в садоводческом това-
риществе, тарифов за электроэнер-
гию, организации от города Адыгей-
ска до СК «Кавказ» подвоза дачников, 
ремонта подъездных путей, других 
сфер жизнедеятельности в СК «Юби-
лейный» и «Дружба». Стоит отметить, 
что на территории нашего муниципа-
литета садоводческих товариществ 
нет, и все вышеназванные дачные то-
варищества относятся к Теучежскому 
району.

Были подняты и вопросы, свя-
занные с согласованием земельных 
участков по выпасу скота и заготовке 
кормов, оказанием содействия в про-
ведении ремонта дорог.

Владимир Нарожный и Аскер Савв 
внимательно выслушали всех обра-
тившихся, провели необходимые кон-
сультации и дали соответствующие 
разъяснения. Решение озвученных в 
ходе приема граждан проблем взято 
на контроль.

- Наша задача – оказать людям по-
мощь в решении их проблем, напра-
вить нужный запрос, обратить внима-
ние на ту или иную ситуацию коллег 
из исполнительной власти, добить-
ся решения вопросов, - подчеркнул 
председатель Госсовета-Хасэ.

В рамках рабочего визита в Адыгейск 
парламентарии пообщались с депу-
татами городского Совета народных 
депутатов. Главной темой обсуждения 
стали вопросы взаимодействия депу-
татских корпусов Госсовета-Хасэ РА и 
муниципалитетов в выполнении основ-
ной миссии - принимать республикан-
ские законы, способствующие решению 
насущных проблем по поддержке граж-
дан, семей и бизнеса, а также совер-
шенствованию законодательной   базы 
региона в сфере бюджетных правоот-
ношений и налогообложений, образо-
вания, культуры, здравоохранения и 
другого. Не обошли вниманием и тему 
пандемии, сделав акцент на вакцина-
ции как самого эффективного на сегод-
ня способа защиты от инфекции.

 Приятной миссией стало вруче-
ние наград работникам Адыгейской 
межрайонной больницы за активное 
участие в мероприятиях по предот-
вращению распространения новой 
коронавирусной инфекции covid-19. 
Благодарностями Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея по-
ощрены заведующая организацион-
но-методическим отделом, врач-те-
рапевт Светлана Адамовна Хеж, 
врач-терапевт участковый Рузана 
Борисовна Джамирзе и заместитель 
главного бухгалтера Светлана Аске-
ровна Хуако.

В интервью республиканским и 
местным СМИ Владимир Нарожный 
с большим удовлетворением отме-
тил позитивные преобразования в 
Адыгейске и достойные результаты 
по итогам социально-экономическо-
го развития города за прошлый год. 
Он подчеркнул, что это результат 
тесного позитивного взаимодействия 
как руководства города, так и депу-

татского корпуса. Здесь вескую роль 
играет участие Адыгеи в реализации 
нацпроектов, поддержка инициатив 
муниципалитета главой республики 
Муратом Кумпиловым.

Касаясь приема, председатель Гос-
совета-Хасэ подчеркнул, что подоб-
ная встреча, правда с соблюдением 
санитарных норм, стала возможной 
в связи с улучшением эпидемиоло-
гической обстановки и снятием ряда 
ограничений.

- Думаю, что тематика приема 
граждан для жителей республики 
актуальна, так как большая часть 
населения связана с дачным, садо-
водческим хозяйством. Поэтому есть 
смысл дальнейшей проработки обо-
значенных гражданами вопросов, 
чтобы оказать помощь в решении 
волнующих многих проблем. Они тре-
буют пристального внимания и изуче-
ния, мы их берем на контроль и будем 
способствовать  решению, - заключил 
Владимир Нарожный. 

Прием граждан 

Задача - оказать помощь в решении   
    волнующих жителей проблем

Председатель Госсовета – Хасэ Республики Адыгея, руководитель фрак-
ции партии «Единая Россия» Владимир Нарожный провел в Адыгейске при-
ем граждан в рамках тематической недели приемов, организованной ВПП 
«Единая Россия» по вопросам дачных и садоводческих товариществ.

В мероприятии приняли участие руководитель региональной обществен-
ной приемной, координатор федерального партийного проекта «Российское 
село в Республике Адыгея» Аскер Савв, депутат Госсовета – Хасэ РА Аслан 
Джанхот, глава муниципального образования «Город Адыгейск» Махмуд 
Тлехас, председатель Совета народных депутатов города Адыгейска Аскер 
Ташу, депутаты горсовета, руководители служб города и структурных под-
разделений администрации.

В ходе заседания были обсуждены 
текущие патриотические акции и под-
готовка к основным праздничным со-
бытиям, обозначены приоритеты в этой 
работе.

- В прошлом году в связи с эпидеми-
ологической обстановкой, нам не уда-
лось отметить юбилей Победы в пол-
ном объеме. Но сейчас эпидситуация 
стабилизировалась, активно проводит-
ся вакцинация. Поэтому празднование 
Дня Победы нынче должно стать од-
ним из ярких событий. Этого ждут все 
жители. Нам необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы сохранять па-
мять о великом прошлом нашей стра-
ны, о подвиге поколения победителей. 
Это постоянно подчеркивает президент 
РФ Владимир Путин. По всей стране 
пройдет большое число мероприятий. 
Адыгея должна принять участие во все-
российских патриотических акциях, ре-
ализовать свои инициативы. В центре 
внимания, конечно, ветераны, - подчер-
кнул глава РА

По информации председателя Сове-
та ветеранов РА Аслана Куадже, все-
го в республике сегодня проживает 89 
фронтовиков, из них не более 10 чело-
век смогут лично участвовать в празд-
ничных мероприятиях. Глава Адыгеи 
поручил обеспечить в каждом муници-
пальном образовании торжественное 
чествование ветеранов, организовать 
адресную помощь, окружить внимани-
ем каждого фронтовика, подключать к 
этой работе волонтеров, представите-
лей «Единой России».

Традиционно ключевым событием 
праздника станет шествие «Бессмертного 
полка». Также 9 мая будет организована 
насыщенная культурная программа.

Мурат Кумпилов поставил задачу объ-
единить единой патриотической атмос-
ферой все культурные события, в насе-
ленных пунктах Адыгеи особое внимание 
уделить праздничному облику с символи-
кой Дня Победы. Отдельные поручения 
касались возобновления работы по соз-
данию парка «Патриот» и реконструкции 
Дома офицеров. В этих вопросах есть 
продвижение благодаря взаимодействию 
органов власти республики с минобороны 
при содействии депутата Госдумы РФ от 
Адыгеи Владислава Резника.

- Все дома культуры в сельской мест-
ности также должны быть задействованы 
в организации праздничных мероприятий, 
повысив качество работы и применяя но-
вые формы культурно-досуговой деятель-
ности, - поставил задачу Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также указал на важ-
ность соблюдения ограничительных мер 
по коронавирусу, вакцинирования людей 
старшего поколения, чтобы не допустить 
всплеска заболеваний после культур-
но-массовых мероприятий. При этом все 
они должны быть максимально продуман-
ными и комфортными для населения.

- День Победы - это праздник, который 
объединяет всех жителей страны. И мы 
его должны провести достойно. Вне ра-
мок праздничных мероприятий важно про-
должать работу по увековечению памяти 
фронтовиков, проводить разъяснитель-
ную деятельность среди подрастающего 
поколения, которое должно чтить подвиг 
народа и хорошо ориентироваться в исто-
рическом прошлом своей страны, - отме-
тил глава Адыгеи. 

По материалам 
пресс-службы главы РА.

В четверг в Доме правительства 
РА под председательством главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова прошло 
заседание республиканского оргко-
митета «Победа» по подготовке и 
проведению мероприятий, посвя-
щенных 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Навстречу 
          Дню Победы

Начавшаяся в 2020 году панде-
мия коронавируса внесла свои 
коррективы в деятельность мно-
гих органов государственной вла-
сти Российской Федерации как на 
местном, так и на федеральном 
уровне. Не остался в стороне и во-
енкомат. Указ президента РФ о при-
зыве граждан на военную службу 
необходимо было выполнить, не-
взирая на любые трудности. Кроме 
того, категорически нельзя было 
допустить попадание в войска за-
болевших covid- 19.

За два призыва прошлого года 
работники военного комиссариата 
получили богатый опыт по противо-

действию распространения новой 
коронавирусной инфекции. Бескон-
тактная термометрия всех прибы-
вающих в военкомат, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, 
кварцевание поступающих докумен-
тов и помещений комиссариата, раз-
деление потоков на граждан прибы-
вающих на мероприятия призыв,а и 
остальных посетителей, регулярная 
обработка территории и помещений 
дезсредствами - вот далеко неполный 
перечень барьерных мероприятий 
выполняемых работниками военного 
комиссариата города Адыгейска, Тах-
тамукайского и Теучежского районов 
с целью не допустить заражения как 

персонала, так и самих призывников, 
направления заболевшего призывни-
ка в войска.

 По инициативе главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова тестиро-
вание призывников проводилось в 2 
этапа. На первом этапе ПЦР иссле-
дование в медицинских учреждениях  
за 7 и 3 дня до отправки на сборный 
пункт Республики Адыгея, и в день их 
приема на сборном пункте экспресс 
тестами минобороны Российской Фе-
дерации с привлечением сотрудников 
филиала № 3 «419 ВГ».

В результате принятых мер случа-
ев заражения молодого пополнения в 
ходе проведения мероприятий призы-
ва, передвижения молодых солдат на 
сборный пункт и до мест прохождения 
военной службы не зафиксировано.

Covid-19 призыву не помеха
Армия

(Окончание на 2 стр.)
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Первого апреля свой день 
рождения отметил Аслан 
Гиссович Тлехатук. Трудовая 
биография этого энергично-
го, никогда не унывающего,  
очень интересного человека, 
с прекрасным чувством юмо-
ра (согласитесь, родиться в 
этот день без этого качества 
было бы вообще смешно) за-
служивает, наверное, целой 
книги. Везде он был на са-
мом хорошем счету, пользо-
вался заслуженным автори-
тетом и уважением, получил 
массу наград и благодарно-
стей, оставил о себе добрую 
память. Однако, думается, 
настоящее призвание, свое 
место он нашел только после 
того, как вышел на пенсию. 
Но обо всем по порядку.

Родился в 1950 году в Пче-
гатлукае, в большой крестьян-
ской семье, где было шестеро 
братьев и сестер, и с самого 
детства познал цену труду. Ра-
боты хватало на все большое 
семейство: подворье с корова-
ми, овцами, курами, индюками, 
огород… Как вспоминает сам 
Аслан Гиссович, это никак не 
мешало учебе, а детство вспо-
минается как настоящий яркий 
праздник.

Окончив 8 классов родной 
школы, он поступил Красно-
дарский техникум сахарной 
промышленности. Как извест-
но, отсрочек от службы в ар-
мии тогда практически не при-
знавали, и прямо с четвертого, 
выпускного курса его призвали 
в Вооруженные силы. Вернув-
шись старшиной через два 
года службы в Удмуртии, Аслан 
решает завершить учебу, но в 
техникуме ему сообщают, что 
придется дополнительно сдать 
несколько предметов, которые 
он не изучал, или заново прой-
ти последний курс обучения.

Он решил поступить по - дру-
гому. Окончив курсы шоферов, 
Аслан начинает трудиться во-
дителем. Уже работая, окончил 
Майкопский автодорожный тех-
никум и стал техником-механи-
ком. Как было сказано выше, 
где бы он ни находился, всегда 
был на очень хорошем счету, 
обладая прекрасными чело-
веческими, да и лидерскими 
качествами. Чувствуя потреб-
ность в получении высшего 
образования, Аслан Гиссович 
заочно поступает в Краснодар-
ский политехнический институт 
и, отучившись, получает завет-
ный диплом технолога. 

В конце семидесятых – 
начале восьмидесятых он 
становится заместителем 
директора возрожденного 
Понежукайского пищекомби-
ната, а немного спустя воз-
главляет это предприятие. 
Вскоре его приглашают на 
должность заместителя ди-
ректора знаменитого Адыгей-
ского консервного комбината. 
Проработав здесь несколько 

лет, Аслан Тлехатук прини-
мает предложение занять 
место заместителя управля-
ющего треста «Краснодараг-
ропромремстроймонтаж», 
где одновременно возглавил 
управление производственно 
- технологической комплек-
тации предприятия. Спустя 
некоторое время он стано-
вится заместителем началь-
ника управления Госторгин-
спекции по РА, начальником 
отдела по Адыгейску, Тахта-
мукайскому и Теучежскому 
районам.

В 2005 году Аслан Гиссович 
выставляет свою кандидату-
ру на выборы главы Энемской 
поселковой администрации 
и выигрывает их. В это время 
оканчивает факультет государ-
ственного и муниципального 
управления в МГТУ. После 
окончания срока работы в ад-
министрации он становится за-
местителем начальника отде-
ла Роспотребнадзора, откуда 
и ушел на заслуженный отдых.

Вот тут и начинается новая 
глава в жизни Аслана Гиссови-
ча Тлехатука. По предложению 
председателя регионального 
отделения ДОСААФ Тимура 
Барчо, при поддержке мест-
ного отделения он становится  
председателем и ровно десять 
лет возглавляет  его.

Аслан Гиссович отмечает, 
что первоочередной задачей 
стала четкая организация ра-
боты по выполнению государ-
ственного заказа по подготовке 
специалистов массовых про-
фессий, в том числе и для Воо-
руженных Сил Российской Фе-
дерации. Основное внимание 
уделяется также вовлечению 
молодежи в спортивно – мас-
совые мероприятия, подготов-
ка их к службе в армии, а также 
патриотическое воспитание. 

Как подчеркивает А. Тлеха-

тук, вся эта работа проходит в 
тесной связке с администра-
цией муниципального обра-
зования во главе с Махмудом 
Тлехасом, Советом ветера-
нов, общеобразовательными 
учреждениями. По доброй 
традиции, заложенной еще 
предыдущим руководителем 
организации Теучежем Чуяко, 
большое внимание уделялось 
ветеранам Великой Отече-
ственной, а сейчас, когда их 
у нас не осталось, историче-
ской памяти о той страшной 
войне. Этому свидетельством 
поддержка многочисленных 
мероприятий военно – патри-
отического направления, орга-
низация автопробегов по ме-
стам боевой славы и многое 
другое.

О результатах десятилет-
ней работы Аслана Тлехатука 
можно судить по достижениям, 
а они впечатляют: восемь раз 
местная организация станови-
лась лучшей в республике и 
дважды - второй. Комментарии 
здесь излишни.

Аслан Гиссович имеет массу 
наград. Не перечесть, навер-
ное, всех дипломов, почетных  
грамот, благодарностей и ме-
далей.  Из рук председателя 
Госсовета-Хасэ РА В. Нарож-
ного он получил благодар-
ственное письмо, а позже и по-
четный диплом за свою работу, 
а совсем недавно награжден 
ведомственной наградой – ор-
деном «За заслуги» II степени. 
Несколько лет назад ему была 
вручена подобная награда тре-
тьей степени. В том, что он по-
лучит и орден первой степени, 
нет сомнений. Ни коллективу, 
ни себе Аслан Тлехатук делать 
скидок в работе не собирается. 
Это значит, что организация и 
впредь будет оставаться одной 
из лучших. Так держать!

Мурат Туркав.

Основная задача – 
        быть в числе лучших

Рядом с нами

Россия не допустит на своей территории агрессивно-
го национализма и переноса межэтнических конфлик-
тов из-за рубежа. Об этом во вторник заявил президент 
РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям.

Он отметил, что, хотя в основе появления большинства 
горячих точек в мире лежат экономические и политические 
причины, для разжигания этих конфликтов провоцируются, 
как правило, межнациональная и религиозная нетерпи-
мость.

Президент отметил, что на сегодня более 80% россиян 
положительно оценивают состояние межнациональных 
отношений в стране, но эти вопросы требуют постоянной, 
каждодневной работы, так как касаются очень чувствитель-
ной для людей сферы. «Внимание к вопросам реализации 
национальной политики, особенно на местах, должно быть 
пристальным и постоянным, а действия - максимально де-
ликатными, тактичными, корректными», — подчеркнул гла-
ва государства.

- Невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается 
или намерен переносить проблемы, с которыми люди стал-
киваются в их странах, на территорию Российской Федера-
ции. Все подобные попытки и сегодня, и в будущем, безус-
ловно, будут пресекаться, - заверил президент.

Он надеется, что представители национально-культур-
ных общественных объединений, которые существуют в 
России, будут это понимать и не будут терять «чувство от-
ветственности перед страной, в которой они живут».

Путин также уточнил, что вместе с участниками совета 
заслушает доклад об образовании как инструменте гармо-
низации межнациональных отношений, в том числе в ча-
сти социальной адаптации детей мигрантов. Также будет 
рассмотрен вопрос о создании и реализации проектов эт-
нокультурного туризма в регионах России. «Вроде бы это 
независимые темы, между тем они между собой сильно 
связаны», - заключил президент.

Все перечисленные выше 
барьерные мероприятия с 
учетом положительного опы-
та, полученного в прошлом 
году, будут выполняться и в 
этот весенний призыв, в том 
числе и двухуровневое те-
стирование призывников на 
covid-19.

К началу весеннего призы-
ва военный комиссариат пол-
ностью обеспечен средства-
ми индивидуальной защиты 
как на работников, так и на 
прибывающих граждан на 
мероприятия призыва, бес-
контактными термометрами, 
оборудованием для кварце-
вания и рецеркуляции возду-
ха. 

Разработаны и утвержде-
ны графики проветривания 
помещений и санитарной об-
работки зданий, помещений и 
территории военного комис-
сариата.

В плановом порядке про-
водится вакцинация граждан, 
подлежащих призыву на во-
енную службу.  Дезинфекция 
помещений призывного пун-
кта военного комиссариата 

  Covid-19 призыву не помеха
Армия

проводится ежедневно на 
основании госконтракта со-
трудниками клининговой ком-
пании.

В договоре с транспортной 
организацией, осуществляю-
щей перевозку призывников 
от военного комиссариата до 
сборного пункта Республи-
ки Адыгея, прописан пункт 
о санитарной обработке 
транспорта силами органи-
зации перед его прибытием в 
военный комиссариат.

Военный комиссариат яв-
ляется одним из наиболее 
защищенным в противоэпи-
демиологическом отношении 
объектом, имеющим богатый 
опыт выполнения мероприя-
тий призыва в условиях пан-
демии.

Свою работу призывная ко-
миссия начала 2 апреля 2021 
года, первая отправка при-
зывников на сборный пункт 
Республики Адыгея на воен-
ную службу запланирована 
на 20 апреля 2021 года.

Р. Гонежук, 
военный комиссар г. Ады-
гейска, Тахтамукайского и 

Теучежского районов.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Коллектив местного отделения ДОСААФ поздравляет 
председателя Аслана Гиссовича Тлехатука с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, опти-
мизма, удачи. Пусть впереди будет много счастливых моментов.

Мира и добра вам и вашим родным!
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Не за горами  весенняя по-
севная. Очень важный  этап 
– подготовка семян к севу.  
Как это делать правильно и 
не совершить ошибок в са-
мом начале?                                            

В целях организованного 
проведения сева яровых куль-
тур под урожай 2021 года и 
недопущения высева семян, 
сортовые и посевные каче-
ства которых не соответствуют 
требованиям государственно-
го стандарта, нужно провести 
проверку имеющихся и приоб-
ретаемых семян на посевные 
качества. Эта процедура важна 

Уход  за посевами озимых 
культур заключается в ряде 
агротехнических мероприя-
тий,  направленных на созда-
ние условий, благоприятных 
для роста и развития расте-
ний. 

Основные приемы ухода за 
озимыми посевами в весенний 
период: внесение минераль-
ных удобрений, борьба с вре-
дителями, болезнями и сорня-
ками.                     

Тщательное обследование 
состояния озимых посевов 
ранней весной и подбор соот-
ветствующих состоянию агро-
технических приемов по уходу 
за посевами будут способство-
вать получению высоких уро-
жаев. Защитные мероприятия 
необходимо проводить в фазу 
кущения культур, до выхода 
в трубку. Обработку посевов 
озимых культур пестицидами 
против вредителей, болезней 

В целях сбора и обработ-
ки достоверной информации, 
необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов 
недвижимости, в отношении 
которых принято решение о 
проведении государственной 
кадастровой оценки вправе 
предоставить в ГБУ РА «Ады-
гейский республиканский 
центр государственной када-
стровой оценки» декларации 
о характеристиках объектов 
недвижимости.

Форма декларации о ха-
рактеристиках объектов не-
движимости и порядок ее 
рассмотрения утверждены 
приказом минэкономразвития 
России от 04.06.2019 № 318 
«Об утверждении порядка 
рассмотрения декларации о 
характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее 
формы».

Форма декларации, а так-
же образец ее заполнения 
размещены на официальном 
сайте ГБУ РА «Адыгейский 
республиканский центр го-
сударственной кадастровой 
оценки» в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (gko-adyg.
ru).

Официально

О проведении государственной 
кадастровой  оценки земельных 

      Готовимся к севу
для каждого сельхозпроизво-
дителя, так как, зная посевные 
качества семенного матери-
ала, они могут предугадать 
результат будущего урожая. 
Думается, каждый сельхозпро-
изводитель хоть раз сталкивал-
ся с тем, что, посеяв однажды 
семена, положительных всхо-
дов так и не дождался. Имен-
но для того, чтобы исключить 
такие неприятные моменты, 
и проводятся проверки семян 
на посевные качества. Чтобы 
труд и затраты сельхозпроиз-
водителя, связанные с подго-
товкой почвы, сева и т.д., не 

пропали даром.  Очень важ-
на и грамотная предпосевная 
обработка семян. Главная ее 
задача - освобождение посев-
ного материала от возбуди-
телей болезней, повышение 
всхожести семян, ускорение 
их прорастания. Прежде, чем 
приступить к протравливанию 
семенного материала, нужно 
убедиться в том, что тот или 
иной препарат разрешен к при-
менению на территории нашей 
страны, строго соблюдать его 
рекомендуемые нормы.  Будь-
те бдительны и подходите к 
вопросу выбора семенного и 
посадочного материала очень 
внимательно. Ведь от качества 
семян во многом зависит ваш 
желаемый результат. 

 

Аграриям на заметку

Получаем высокие урожаи
и сорняков проводят с учетом 
фитосанитарного состояния 
посевов и экономических по-
рогов вредоносности. Наряду 
с пестицидами целесообразно 
применение биопрепаратов. 
Они хорошо себя зарекомен-
довали и способны дать мак-
симальный эффект в борьбе с 
корневыми гнилями и листовы-
ми болезнями при применении 
их в ранневесенний период од-
новременно с химпрополкой. В 
этот момент проявляются все 
их положительные качества: 
непосредственно фунгицид-
ные действия в совокупности 
со  стимулирующим эффектом. 
Биопрепараты также облада-
ют антидепрессантными свой-
ствами, т.е. способны снимать 
стресс от воздействия неблаго-
приятных погодных факторов, 
гербицидов.                                                     

При выборе препаратов 
руководствоваться «Списком 

пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению 
на территории РФ». Препара-
ты необходимо приобретать 
только у проверенных постав-
щиков, с сопроводительными 
документами. При выполнении 
обработок строго соблюдать 
норму и регламент примене-
ния, правила личной гигиены 
и технику безопасности, пред-
принять необходимые меры 
безопасности для пчел. Обра-
ботки должны быть проведены 
в соответствии с требованиями  
СанПИН 1.2.2584-10.

 По вопросам проведения 
обследований, обработок и 
консультаций в области защи-
ты растений обращаться в фи-
лиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РА по номеру: 8(8772 )53-11-
66.

Россельхозцентр
 по Теучежскому району 

и г. Адыгейску. 

Обращаем внимание, что 
предоставление декларации 
о характеристиках объекта 
недвижимости является бес-
платным! Консультацию по за-
полнению декларации можно 
получить по телефону 8(8772) 
57-97-27 или по электронной 
почте adyg.gko@mail.ru - госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский 
центр государственной када-
стровой оценки».

Декларацию также можно 
направить в форме электрон-
ного документа, заверенного 
электронной цифровой подпи-
сью заявителя на электронный 
адрес: adyg.gko@mail.ru.

Контакты ГБУ РА «Адыгей-
ский республиканский центр 
государственной кадастровой 
оценки»:

• юридический адрес 
(фактический адрес): 385020, 
Республика Адыгея, город 
Майкоп, улица Пролетар-
ская, дом 304;

• тел.: 8 (8772) 57-97-27;
• е-mail: adyg.gko@mail.ru;
• официальный сайт в 

сети «Интернет»: https://gko-
adyg.ru;

режим работы: понедель-
ник - четверг: с 9:00 до 18:00;

пятница: с 9:00 до 17:00.

Единый государственный 
экзамен… Эти слова вызыва-
ют у выпускников и их роди-
телей разнообразный спектр 
эмоций и чувств: перед экза-
менами – невероятное вол-
нение, а после – своего рода 
облегчение и надежда на то, 
что обучение будет прохо-
дить в вузе мечты. ЕГЭ - не 
страшный зверь, которого 
нужно непременно бояться. 
Все, кто его уже прошел, мо-
гут с легкостью сказать, что 
это не так сложно, как сдать 
экзамен в университете, на-
пример, по высшей матема-
тике.

О том, как сдать государ-
ственную итоговую аттеста-
цию на высокие баллы, не 
понаслышке знают эти жизне-
радостные ребята – выпуск-
ники прошлых лет, которые 
по приглашению городского 
управления образования при-
няли участие во всероссий-
ской акции «100 баллов для 
победы», приуроченной к Году 
науки и технологий. По тради-
ции они поделились со стар-
шеклассниками своим опытом 
и секретами успешной подго-
товки к единому госэкзамену. 
Акция в Адыгейске, как и по 
всей стране, проходит уже в 
седьмой раз.

- 2020 год стал серьезным 
испытанием для системы 
образования. Особенно до-
сталось нашим выпускникам, 
расписание экзаменов кото-
рых постоянно переносилось. 
Несмотря на разгул пандемии, 
ребята собрали волю в кулак и 
показали прекрасные резуль-
таты. Образование – это 
залог вашего успешного буду-
щего, поэтому не пренебре-
гайте учебой. Помните, без 

системной подготовки невоз-
можно сдать ЕГЭ на высокие 
баллы, - обратилась к присут-
ствующим начальник управ-
ления образования Светлана 
Пчегатлук.

Напутственные слова вы-
сказали бывшие выпускники, 
теперь уже студенты вузов 
Южного федерального округа. 

- ЕГЭ – ваш самый первый 
экзамен во взрослую жизнь, 
который открывает двери 
в светлое будущее. А самое 
главное – за вами и рядом с 
вами поддержка родителей и 

учителей, а с такой армией ни 
один экзамен не может быть 
страшен, - уверена Анисет 
Псеуш, выпускница средней 
школы №1, которая набрала 89 
баллов по русскому языку. Она 
смогла поступить на бюджет 
именно туда, куда хотела из-
начально - факультет истории, 
социологии и международных 
отношений Кубанского государ-
ственного университета.

Лучший результат по исто-
рии в городе - 96 баллов - у 
Мурата Схашока, еще одного 
выпускника СОШ №1.

- Хотелось бы сразу пре- 
дупредить: не надейтесь на 
авось, халява к вам не придет. 
Только ежедневный, упорный 
и кропотливый труд и вера в 
свои силы помогут получить 
хорошие баллы, - делится сту-
дент юридического факультета 
КубГУ.

Среднюю школу №2 пред-
ставил на мероприятии Мурат 
Пшидаток, который в прошлом 
году набрал 91 балл по русско-
му языку и 89 по биологии. Эти 
результаты помогли ему посту-
пить на лечебный факультет  

Кубанского государственного 
медицинского университета.

- В период подготовки к 
госэкзамену важное значе-
ние приобретает дисципли-
на – та фундаментальная 
постоянная, которая будет 
направлять и способство-
вать успехам. Помните, у дис-
циплинированного творца и 
муза дисциплинированна, - от-
мечает Мурат.

Еще одна выпускница вто-
рой школы Изабэлла Ереджи-
бок советует систематизиро-
вать информацию.

- Рисуйте схемы, черти-
те таблицы, составляйте 
краткие конспекты. Важно 
понять предмет, а не просто 
его вызубрить. Обязатель-
но чередуйте учебу и отдых. 
Больше времени проводите на 
свежем воздухе, - рассказыва-
ет обладательница 89 баллов 
по русскому языку, студентка 
медико-профилактического 
факультета Ростовского госу-
дарственного медицинского 
университета.

Самым массовым экзаме-
ном остается ЕГЭ по русскому 
языку, который, кстати, явля-
ется единственным обязатель-
ным предметом для нынешних 
выпускников. Основными мо-
ментами технологии подготов-
ки к нему поделилась учитель 
русского языка и литературы 
СОШ №4, учитель высшей 
квалификационной категории 
Марзет Панеш.

Снять лишнее напряжение 
и волнение у школьников, а 
также настроить будущих вы-
пускников на успешную сдачу 
экзаменов помогла и психо-
лог-педагог средней школы 
№2 Нафисет Духу.

Суанда Пхачияш.

 100 баллов для победы
Образование

В 2022 году в соответствии с приказом комитета 
Республики Адыгея по имущественным отношениям 
от 25.02.2021 г. №45 будет проводиться государствен-
ная кадастровая оценка в отношении всех учтенных 
по состоянию на 1 января 2022 года в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости на территории 
Республики Адыгея земельных участков.
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1-комнатная квартира по ул. Хакурате.Телефон 8-918-422-57-06.
1-комн.квартира в Адыгейске. Тел. 8-918-484-71-04.

Объявления

или сдается действующий  магазин по ул. Горького. Тел. 8-918-
661-68-02.
1-комнатная квартира в центре города. Телефон 8-918-39-06-112.
1-комнатная квартира по ул. Хакурате,1 на 1 этаже. Телефон 
8-918-037-41-50.
зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918-
604-20-23.
магазин по ул. Горького, 14. Тел. 8-918-176-57-86.
1-комн.квартира в Адыгейске. Тел. 8-918-484-71-04.

Компания «ЭкоЦентр» 
проводит мониторинг со-
стояния контейнерных 
площадок и готовит офи-
циальные письма управ-
ляющим организациям с 
просьбой привести места 
накопления отходов в со-
ответствие с СанПиНом.

Как выглядит стандарт-
ная площадка для мусорных 
контейнеров в вашем дворе. 
Чаще всего, это небольшая 
территория, где стоят баки для 
твердых коммунальных отхо-
дов. В лучшем случае она ого-
рожена с трех сторон и имеет 
бетонное покрытие. Бывает и 
несколько отдельно стоящих 
баков, к которым нет ни под-
хода для жителей, ни подъез-
да для мусоровозов. Зачастую 
вокруг таких площадок разбро-
сан мусор. Естественно, что 
подобные картины малопри-
влекательны: даже при опусто-
шенных контейнерах склады-
вается общее впечатление о 

Для порядка 
нужно  не так много

автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.

31 марта 2021 года нача-
лась регистрация на четвёр-
тый конкурс «Лидеры Рос-
сии» – флагманский проект 
президентской платформы 
«Россия – страна возмож-
ностей». Старт заявочной 

ших. Кто-то станет абсолют-
ным победителем и получит 
миллион рублей на повышение 
своей квалификации и, навер-
ное, главный приз этого проек-
та – возможность получить в 
наставники лучших управлен-

Конкурс управленцев 
               «Лидеры России»

кампании был дан в рамках 
медиапрезентации проекта. 
Запуск нового сезона конкур-
са был поддержан президен-
том России Владимиром Пу-
тиным 26 марта 2021 года на 
заседании наблюдательно 
совета АНО «Россия – стра-
на возможностей». Участни-
ков ждут на выбор восемь 
тематических треков, а кон-
курсный отбор будет осно-
вываться на оценке управ-
ленческих способностей в 
конкретной отрасли.

Как отметил первый заме-
ститель руководителя адми-
нистрации президента РФ, 
наставник конкурса «Лидеры 
России» Сергей Кириенко в об-
ращении к участникам, в этом 
проекте не бывает проиграв-

цев страны. Кто-то не дойдет 
до финала, но все равно по-
лучит уникальный опыт, новые 
знания, проверит себя и в обя-
зательном порядке получит об-
ратную связь, будет понимать, 
чего именно ему не хватило, 
где надо совершенствовать 
свой опыт, свои знания, свои 
навыки. И это иногда дороже, 
чем победа. Точно получит 
опыт общения с такими же не-
равнодушными, мотивирован-
ными, сильными людьми. И это 
общение, эта дружба, потом 
могут идти с вами через года. 
Вы точно получите возмож-
ность познакомиться с самыми 
лучшими и перспективными 
управленцами нашей страны. 
Конкурс «Лидеры России» пре-
доставляет такую возможность. 

И если вы чувствуете 
в себе силу управ-
ленца, если вы счи-
таете себя лидером, 
способным брать 

на себя ответственность и за 
свою жизнь, и за жизнь окружа-
ющих, если хотите менять не 
только свою жизнь, но и жизнь 
своей страны, своих родных и 
близких, своего города, то этот 
конкурс для вас. 

Новый сезон проекта будет 
сильно отличаться 
от предыдущих не 
только тестами и 
методологией, но и 
самой структурой. С 
этого года упор де-
лается на поиск не 
просто управленцев 
широкого профиля, 
а профессионалов, 
знающих все тон-
кости своей сферы 
деятельности и го-
товых преображать 
родную отрасль.

В новом году об-
щий конкурс разде-
лен на 8 отраслевых 
треков, из них 6 ос-
новных стартовали 
31 марта: «Бизнес и 
промышленность», 
«Государственное 
управление», «На-

ука», «Культура», «Здраво-
охранение» и «Информаци-
онные технологии», а также 
2 отдельных направления, 
которые будут запущены в 
апреле: трек «Международ-
ный» и трек «Студенты». Для 
участия в «Лидерах России» 
можно будет выбрать только 
один трек.

Напомним: Автономная 
некоммерческая организа-
ция «Россия – страна воз-
можностей» создана Указом 
президента РФ в мае 2018 
года. Её задача – создание 
условий для повышения 
социальной мобильности, 
обеспечение личностной и 
профессиональной само-
реализации граждан.

гараж (30 кв. м, капитальное строение, документы все есть) по 
ул. Мира, 54, в ГСК 1. Телефон 8-918-141-05-63. 

Вывоз ТБО

площадке, как о грязном анти-
санитарном месте.

- Несмотря на то, что тре-
бования к контейнерным пло-
щадкам минимальные, они не 
всегда выполняются, а в от-
дельных случаях и попросту 
игнорируются. А ведь для того, 
чтобы жители могли собирать 
бытовой мусор во дворах так, 
чтобы он никому не доставлял 
дискомфорта, не портил вид 
двора, надо не так уж и много», 
- говорит директор Адыгейско-
го филиала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Алибердов.

Новые санитарно-эпидеми-
ологические правила и нормы, 
вступившие в силу с 1 марта 
2021 года, определяют, что кон-
тейнерная площадка должна 
иметь твердое (асфальтовое, 
бетонное) покрытие, а также 
ограждение с трех сторон, обе-
спечивающее предупрежде-
ние распространения отходов. 
Важное уточнение: площадка 

должна иметь подъездной путь 
для спецтехники.

Чистота площадки порой 
оставляет желать лучшего 
даже при своевременном вы-
возе отходов. Поэтому соб-
ственникам важно не толь-
ко обеспечить минимально 
необходимое оборудование 
площадки, но и своевремен-
ное ее обслуживание. Этому 
вопросу в СанПине уделено 
особое внимание. Владелец 
контейнерной площадки обя-
зан своевременно проводить 
ее уборку, дезинсекцию и дера-
тизацию. Кроме того, он ответ-
ственен за порядок на площад-
ке после выгрузки отходов из 
контейнеров в мусоровоз, т.к. 
регоператор обязан собрать 
только те отходы, которые про-
сыпались при погрузке.

Напоминаем, по всем вопро-
сам своевременного вывоза 
ТКО жители могут обращаться 
по телефонам единого call-цен-
тра регионального оператора 
8-800-707-05-08 и диспетчер-
ской службы 8-962-868-16-37.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

Напомним, ровно год назад 
– с 28 марта 2020 года - все 
отделы ЗАГС были переведе-
ны на особый режим работы. 
В начале апреля торжествен-
ные церемонии были и вовсе 
отменены. Зарегистрировать 
или расторгнуть отношения 
можно было только в особых 
случаях. Так, по данным ЗАГС 
города Адыгейска, в период 
самоизоляции заключено два 
брака и оформлен один раз-
вод.

В августе проводить торже-
ственные свадьбы разреши-
ли в ограниченном формате 
- с соблюдением социального 
дистанцирования, масочно-
го режима, в том числе для 
жениха и невесты. В Ады-
гейске на самой церемонии 
могли присутствовать шесть 
человек, включая сотрудни-
ков органов ЗАГС (в каждом 
муниципалитете количество 
приглашенных лиц устанав-
ливалось из расчета 4 кв.м. 
на человека).

В связи с ухудшением об-

становки, связанной и распро-
странением коронавирусной 
инфекции, с 20 октября орга-
ны ЗАГС вновь приостанови-
ли проведение государствен-
ной регистрации заключения 
брака в торжественной обста-
новке. Роспись проводилась 
в кабинетах ведомства, куда 
допускались только брачую-
щиеся.

С этой недели в городском 
отделе ЗАГС для молодо-
женов наконец вновь звучит 
«Марш Мендельсона». При-
сутствовать могут уже 10 че-
ловек, включая сотрудников 
ведомства. Меры безопасно-
сти для всех остаются преж-
ними - обязательное наличие 
средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания и рук.

Что касается приема граж-
дан, то тут пока без измене-
ний - только по предваритель-
ной записи. В таком режиме 
отделы ЗАГС будут работать 
до особого распоряжения.

Суанда Пхачияш.

И вновь звучит
 «Марш Мендельсона»

Актуально

В связи с послаблением ограничительных мер, свя-
занных с распространением коронавирусной инфекции, 
в Адыгее смягчили и требования к работе органов ЗАГС. 
С 29 марта отделы возобновили регистрацию заключения 
браков в торжественной обстановке. При этом в помеще-
ниях и прилегающих территориях продолжают действо-
вать противоэпидемиологические меры безопасности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

Об утверждении проекта межевания территории объекта: 
«Строительство объектов индивидуального жилищного строи-
тельства и объектов инженерной инфраструктуры на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:09:0400001:1861»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, поста-
новлением Совета народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. 
№ 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушании в МО «Город Адыгейск», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 19.10.2020г., опубликованного 
14.11.2020г. в газете «Единство» за №103, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории объекта: «Строитель-
ство объектов индивидуального жилищного строительства и объек-
тов инженерной инфраструктуры на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:09:0400001:1861». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление градостроительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г . Адыгейск, 23.03.2021 г.№79.

срочно 2 комнаты в общежитии (32 кв.м.), на 5 этаже. Телефон 
8-988-48-38-412.


