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       Смотри   «цифру»
До отключения аналогового телевещания осталось 50

дней.
По вопросам подключения цифрового эфирного теле-

видения можно позвонить по бесплатному круглосуточ-
ному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть»:  8-800-220-20-02. Специ-
алисты ответят на все интересующие вопросы и помогут
с выбором и настройкой приемного оборудования.

Подробную информацию о переходе на цифровое те-
левидение можно найти на официальном сайте смотри-
цифру.рф

По вопросу оказания материальной помощи малоиму-
щим гражданам на приобретение цифровых приставок об-
ращаться по телефону 9-16-90.

Есть в истории нашей Ро-
дины события, которые
даже по прошествии деся-
тилетий останутся в памяти
людей, а время с возраста-
ющей силой подчеркивает
их величие. День Победы
для нашего народа остает-
ся главным днем года. По-
этому все мероприятия, свя-
занные с этой датой, необ-
ходимо тщательно проду-
мать и организовать на са-
мом высоком уровне, чтобы
достойно встретить поисти-
не всенародный праздник.

В рамках подготовки и про-
ведения празднования 74-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в соот-
ветствии с распоряжением гла-
вы МО «Город Адыгейск» М.
Тлехаса утвержден организа-
ционный комитет и план основ-
ных мероприятий. В муниципа-
литете запланированы патрио-
тические и спортивные акции,
которые пройдут в учреждени-
ях образования, культуры.

В апреле-мае в Центре на-
родной культуры пройдет кино-
акция «Память Победы», в
ходе которой будут продемон-
стрированы тематические
фильмы. А уже 25 апреля тут
же состоится фестиваль патри-
отической песни «Песня в сол-
датской шинели». В музее,
библиотеках, школах муници-
палитета учащиеся примут
участие в гражданско-патрио-
тических акциях «Вахта памя-
ти», «Праздничная открытка»,
«Георгиевская лента», «Бес-
смертный полк», «Письмо По-
беды», «Свеча памяти». Кро-

ме того,  будут проведены
встречи с ветеранами военной
службы, боевых действий и
правоохранительных органов,
уроки памяти «Никто не забыт
и ничто не забыто». При содей-
ствии ДОСААФ  администра-
цией в мае будет организован
автопробег по местам боевой
славы.

Непосредственно в День
Победы, 9 мая, состоится
праздничное шествие «Бес-
смертный полк» по проспекту
с участием духового оркестра
и военных. Участников митин-
га «Мы – наследники Победы»
будут встречать на мемориаль-
ном комплексе «Победа». По-
левая кухня «Солдатская
каша» откроется на площади
перед ЦНК. Там же жители
муниципалитета смогут позна-
комиться с выставкой детских
работ «Как прекрасен этот
мир!» под аккомпанемент ду-
хового оркестра. Любителей
соревнований по джип-триалу
в полдень ждут в хуторе Псе-
купс. А уже вечером горожа-
не и гости Адыгейска смогут
насладиться праздничным кон-
цертом «Мы будем вечно про-
славлять великий День Побе-
ды», традиционным адыгэ
джэгу и фейрверком в честь
очередной годовщины празд-
ника.

74 года назад на нашей зем-
ле появился не просто празд-
ник, отмеченный красной да-
той календаря. К этому дню
наш народ шел сквозь ожес-
точенные бои, через тяжелые
страдания и испытания. Да-
вайте встретим его достойно!

Суанда Пхачияш.

   Особое внимание
Великому празднику!

В среду под руководством
Главы Адыгеи Мурата Кумпило-
ва  проведено заседание Сове-
та по вопросам архитектуры и
градостроительства РА. Участ-
ники встречи обсудили комп-
лекс вопросов, касающихся ре-
конструкции дорожной инфра-
структуры Майкопа, а также ар-
хитектурных решений при возве-
дении торговых и социально-
бытовых объектов в населен-
ных пунктах республики.

В работе Совета приняли уча-
стие заместитель премьер-ми-
нистра РА Вячеслав Сапиев, ру-
ководители министерств, депу-
таты республиканского парла-
мента, главы муниципальных
образований, представители
ГИБДД, Союза архитекторов РА,
Союза художников РА, а также
проектных, архитектурных и стро-
ительных организаций.

Руководитель управления
архитектуры и градостроитель-
ства Майкопа Игорь Чуде-
сов представил проекты рекон-
струкции в республиканской сто-
лице пересечений улиц Юнна-
тов - Пионерская и Пролетарс-
кая - Максима Горького. Было
отмечено, что в целях сокраще-
ния аварийности на данных ули-
цах необходимо создать коль-
цевое движение автотранспор-
та.

Глава республики Мурат Кум-
пилов отметил важность де-
тальной проработки данных
проектов с учетом безопасного
передвижения пешеходов, час-
тного и общественного транс-
порта.

- Необходимо учитывать стра-

тегию развития республиканс-
кой столицы. Архитектурное ре-
шение с кольцевым движением
при въезде в центр города на
пересечении улиц Пролетарс-
кая и Максима Горького пред-
ставляется одним из перспек-
тивных с точки зрения как воп-
росов безопасности, так и ком-
форта жителей прилегающего
микрорайона, - подчеркнул Му-
рат Кумпилов.

В продолжение заседания
обсудили вопрос строительства
парковки на углу улиц Пионерс-
кая и Гоголя.

При рассмотрении вопроса
строительства новых торговых
объектов в городе Глава респуб-
лики акцентировал внимание на
необходимости гармонизации
архитектурного облика столицы
республики.

Отдельно был рассмотрен
вопрос использования на тор-
говых объектах надписей на
иностранных языках. Отмечено,
что коммерческий интерес
предпринимателей в продви-
жении своих товаров и услуг не
должен противоречить законо-
дательству. Кроме того, бизнес-
сообщество должно осознавать
необходимость бережного отно-
шения к государственным язы-
кам Республики Адыгея.

Глава региона высказал ряд
критических замечаний в адрес
Управления архитектуры город-
ской мэрии.

- Вы должны сами контроли-
ровать эту ситуацию. Почему,
получив необходимые разреши-
тельные документы по оформ-
лению вывесок и цветовому ре-

шению, предприниматели начи-
нают отходить от проекта? За
разрешительными документа-
ми обращаются к вам, и здесь
именно вам нужно усилить кон-
троль по исполнению архитек-
турных решений, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.

Далее участники заседания
обсудили вопросы, касающиеся
проекта автозаправочной стан-
ции вдоль автодороги «Энем-
Адыгейск-Бжедугхабль», комп-
лекса дорожного сервиса в г.
Адыгейск, здания мечети в а.
Гатлукай, а также многоквартир-
ного дома и ряда торговых
объектов в пгт. Яблоновский.

Глава региона поручил руко-
водителям муниципальных рай-
онов и сельских поселений на-
ладить более тесный контакт с
заказчиками строительства тех
или иных объектов.

- Там, где проектируются съез-
ды с федеральной трассы, не-
обходимо пройти все согласова-
ния с ГИБДД. Это, в первую оче-
редь, важно для безопасности
граждан. Для создания интерес-
ного архитектурного облика нуж-
но учитывать все детали проек-
та: цветовое решение, этничес-
кие компоненты, освещение, ко-
личество парковочных мест, бла-
гоустройство и многое другое.
Только глубоко вникая во все эти
вопросы, проявляя инициативу
и принимая ответственные ре-
шения можно создать комфор-
тные и безопасные условия про-
живания в населенных пунктах,
– подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

           Градостроительные вопросы
 должны быть на постоянном контроле

Жители Адыгейска примут участие в обсуждении
                  нового герба и флага города

Помощь фонду «Победа»
Откликнувшись на обращение Совета ветеранов войны и труда, перед которым стоит задача

достойно встретить праздник Великой Победы, а это связано с немалыми материальными затра-
тами, коллективы учреждений, предприниматели начали сбор средств в копилку фонда.

Ассоциация юристов России в г. Адыгейске перечислила на счет фонда 11000 рублей, отдел Пенси-
онного фонда в г. Адыгейске -3000, ООО «Силуэт»-4000, МУП «Комсервис»-14000, ООО «Аромат»-
1000, ООО «Аско»-2000 рублей.

Индивидуальные предприниматели перечислили следующие суммы: Тлецери Айдамир Нурбиевич
-1000 рублей, Пчегатлук Арамбий Меджидович - 2000, Бешкок Нусиет Махмудовна-1000,  Мугу Руслан
Юнусович-2000 рублей.

Всего на счет фонда, по состоянию на 1.04.2019 года, перечислено  231853 рубля. Сбор средств
продолжается.

Работа по разработке геральдических сим-
волов в муниципальном образовании «Город
Адыгейск» началась несколько лет назад. Ра-
нее администрацией был объявлен конкурс на
разработку эскизов официальных символов. К
участию были приглашены все желающие - от
простых горожан до заслуженных художников. В
итоге  поступило более 30 работ.

 В наши дни флаг и герб стали важными пред-
ставительскими символами, выражающими пра-
ва и авторитет органов местного самоуправле-
ния. Это уникальные знаки, которые присущи
только одному населённому пункту. Они отра-
жают многогранный и неповторимый облик го-
рода – его историю, дух, характерные особенно-
сти и традиции жителей, географические и дру-
гие особенности.

Всего на общественные обсуждения вынесе-
но 3 эскиза герба и 2 эскиза флага. Они были
выбраны из числа конкурсных работ в результа-
те обсуждений с депутатским корпусом,  Сове-
том старейшин и общественными организация-
ми города. Каждый из эскизов подкреплен ге-
ральдическим описанием. Свое мнение о вы-
несенных на общественные обсуждения проек-
тных эскизах гербов и флагов горожане могут
выразить на специализированных площадках.

По окончании обсуждений специальная ко-
миссия подведет итоги и направит предложе-
ния жителей в Совет народных депутатов и Ге-

ральдический совет при Президенте Российской
Федерации.

Общественные обсуждения будут проходить с
15 по 19 апреля 2019 года ежедневно с 9 до 16
часов. С эскизами и их описанием можно ознако-
миться в местах проведения обсуждений и на
официальном сайте администрации города со дня
начала мероприятия. Участки расположены во
всех школах и фойе Центра народной культуры по
следующим адресам:  участок № 1 - город Ады-
гейск, проспект имени Ленина, 16, здание МБОУ
СОШ№1; участок № 2 - город Адыгейск, проспект
имени Ленина, 30 А, здание МБОУ СОШ№2; учас-
ток № 3 - город Адыгейск, улица Пушкина, 15, зда-
ние МБОУ СОШ № 3; участок № 4 - город Адыгейск,
аул Гатлукай, улица Теучежа, 2, здание МБОУ
СОШ№4; участок № 5 - город Адыгейск, хутор Псе-
купс, улица Ленина, 13, здание МБОУ СОШ №5;
участок №6- город Адыгейск, проспект имени Ле-
нина, 21, здание Центра народной культуры.

В целях сохранения анонимности авторов, каж-
дому эскизу присвоен номер. При их оценке учиты-
ваются, в первую очередь, соответствие геральди-
ческим правилам, идейный замысел и степень его
воплощения, отражение характерных особенностей
и традиций города Адыгейска, художественный уро-
вень исполнения,  единство композиции герба и
флага, их сочетаемость между собой, полнота ге-
ральдического описания, содержательная напол-
ненность пояснительной записки к проекту.

2 13 апреля  2019 года

В жизни каждого человека есть
люди, которые оказывают замет-
ное, подчас решающее, влияние на
формирование его профессио-
нальных качеств, характера и ми-
ровоззрения. 

И особенно счастлив в своей
судьбе тот, кому встретился учи-
тель, умеющий принести любовь,
доброту, глубокие знания учени-
кам, педагогическое мастерство
коллегам.

Нам очень повезло! Мы долгие
годы трудились  рядом с вниматель-
ной, обаятельной женщиной - учи-
телем от бога - прекрасной души
человеком - Аминет Кадыровной
Тхагапсо. У неё есть все, что долж-
но быть присуще настоящему педа-
гогу: талант, душевная теплота, вне-
шняя красота, ум, чуткость, терпе-
ние и неиссякаемая энергия. 

Аминет Кадыровна родилась 14 ап-
реля 1949 года в а. Пшикуйхабль в мно-
годетной семье. Она очень гордится
своими родителями. Отец Кадыр Бла-
хович - ветеран войны. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды и мно-
гочисленными медалями.  Мать Нагой-
хан Джанчериевна была интересной,
уважаемой, любимой мамой, бабушкой
внуков и внучек. Она прекрасно игра-
ла в шашки, много читала.

После получения диплома истори-
ческого факультета Кубанского госу-
дарственного университета Аминет Ка-
дыровна начинает свою педагогичес-
кую деятельность в г. Краснодаре. Поз-
же переводится в г. Адыгейск и рабо-
тает секретарем горисполкома. Как
только освобождается место учителя
истории в школе № 3 она не задумы-

Завершая  первый квартал каж-
дого года, всегда насыщенный раз-
ного рода культурно-массовыми ме-
роприятиями, культработники стра-
ны    провели организованно свой
профессиональный праздник. Наш
корреспондент встретился  с худо-
жественным руководителем ЦНК
Нухом Устоком и попросил расска-
зать об итогах проведенной рабо-
ты и ее перспективах.

- За отчетный  период текущего года,
- сказал он, - в МБУК «Центр народной
культуры» проводились детские теат-
рализованные представления, концер-
ты художественной  самодеятельнос-
ти, тематические вечера, конкурсы,
вечера отдыха для молодежи «Адыгэ
джэгу».

Среди значимых мероприятий  мож-
но отметить открытие и закрытие  ме-
сячника оборонно-массовой работы и
патриотического воспитания, темати-
ческий концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества. В преддверии это-
го праздника  руководитель кружка ху-
дожественного слова Х. А.  Даурова
организовала и провела литературно-
музыкальную композицию «Во славу
Отечества». В феврале состоялось
совместное мероприятие ЦНК и ЦБС
«День воинской славы» ко Дню осво-
бождения Теучежского района и 30-
летию вывода советских войск из Аф-
ганистана.

В рамках празднования Междуна-
родного женского дня 8 Марта прошло
мероприятие «Литературно-музыкаль-
ная гостиная», целью которого являет-
ся воспитание у детей  доброго, вни-
мательного отношения к матери, стрем-
ление  ей помогать, радовать ее. Ме-
роприятие  подготовила руководитель
кружка художественного слова  Х. А.
Даурова. Седьмого  марта  в большом

зале Центра народной культуры состо-
ялся  праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женскому дню.
Программа  концерта  была разнооб-
разной. Популярные песни в исполне-
нии Джамили Мирзоевой, народной
вокальной группы «Нэфын» и Алия Хута
сменялись зажигательными танцами
хореографических коллективов  «Гу-
нэс» и «Сидах». Очень понравилась
зрителям шуточная сценка «Девушки
в армии», подготовленная  участника-
ми художественной самодеятельности
ЦНК. В финале  концертной програм-
мы с цветами в руках дети  спустились
в зрительный зал и поздравили женщин
с праздником.

Четырнадцатого марта в Адыгее от-
мечался День адыгейского языка и
письменности.  К этой дате в Центре
народной культуры было организовано
мероприятие «Сиадыгабзэ сэ сиду-
най», подготовленное  участниками ху-
дожественной самодеятельности.
Юные артисты кружка художественно-
го слова  и спутника народного театра
«Лъэпэмаф» - «Жъогъобын» продемон-
стрировали свою игру в сценках, уме-
ние выразительно читать стихи.

В этом году в Адыгее  отмечали день
рождения Киримизе  Жанэ. Известно-
му адыгейскому  поэту и заслуженно-
му  работнику культуры,  обществен-
ному деятелю исполнилось бы 100 лет.
К этой дате было посвящено совмест-
ное мероприятие Центральной библио-
теки и Центра народной культуры
«Псэм ифэбагъэ гум къенэжьы». В
ходе  мероприятия прозвучали песни,
стихи, рассказы  Киримизе  Жанэ.

Страна отметила пятую годовщину

воссоединения Крыма с Россией. Это-
му историческому событию был посвя-
щен праздничный концерт, который со-
стоялся в Центре народной культуры. На
нем прозвучали патриотические песни,
инструментальная музыка в исполнении
участников художественной самодеятель-
ности.

Народная вокальная группа «Нэфын»
принимала участие в Международном
вокально-хоровом фестивале-конкурсе
национальных культур и фольклора в
г. Сочи. Коллектив удостоен диплома
I степени (рук. Х. К. Мамиек).

Впереди у работников культуры уча-
стие в региональном конкурсе «Лучший
культработник». В этом году в нем вы-
ступит с коллективом балетмейстер
ЦНК З. Р. Хоконова. Юные артисты при-
няли участие в Международных фес-
тивалях «Полифония сердец» в г. Крас-
нодаре и «Вернисаж искусств» в
п. Афипском.

Этот год объявлен Годом театра. 27
марта к Международному дню театра
участниками «Лъэпэмаф» и его спут-
ника «Жъогъобын» было  показано  те-
атрализованное представление «Вол-
шебный мир театра» с постановками
пьес и сценок. Спутник народного те-
атра активно готовится для участия  в
апреле в фестивале-конкурсе детских
любительских театров Республики Ады-
гея в г. Майкопе.

 Также коллектив ЦНК планирует ряд
мероприятий, посвященных Междуна-
родному Дню танца, будет активно уча-
ствовать в общегородских мероприя-
тиях к первому мая и 74-летию Вели-
кой Победы.

Аслан Кушу.

Отчитываются культработники

ваясь переводится. С первых дней
Аминет Кадыровну полюбили  как та-
лантливого учителя, грамотного, пре-
красного специалиста в школе, городе
и  районе. Более 30 лет она отдала обу-
чению и воспитанию детей. Аминет Ка-
дыровна  награждена почетным звани-
ем «Отличник просвещения».

Л. Н. Толстой сказал однажды, что
хорошему учителю достаточно иметь
только два качества – большие знания

и большое сердце. Всем этим облада-
ет Аминет Кадыровна - опытный настав-
ник молодых, ответственный труженик
и просто надежный друг, коллега. Вы-
пускники  вспоминают ее как самую
умную, мудрую, человечную  и талан-
тливую. Многие из них пошли по её сто-
пам, выбрав профессию учителя.

 Она не работает уже в школе, но по
сегодняшний день  приходит на все
наши мероприятия, поддерживает
связь со всеми коллегами, интересу-
ется нашими достижениями и, конеч-
но же, радуется им.   Сейчас она сча-
стливая мать и бабушка. Она воспита-
ла прекрасных сына и дочь, которые
занимают достойное место в обществе.

У Дмитрия Лихачева есть такие сло-
ва: «Если жить только для себя, свои-
ми мелкими заботами о собственном
благополучии, то от прожитого не оста-
нется и следа. Если же жить для дру-
гих, то другие сберегут то, чему ты слу-
жил, чему отдавал силы». Эти слова
как нельзя лучше характеризуют труд
нашего коллеги.

Дорогая Аминет Кадыровна!
Мы сердечно поздравляем вас с

юбилейным днем рождения! Пусть ваш
педагогический талант, душевная щед-
рость еще долго остаются маяком для
всех нас, ваш образ – пример для под-
ражания. Искренне  желаем  здоровья,
большого человеческого счастья, всех
земных благ.  

Коллектив МБОУ «СОШ №3
им. Ю. И. Тлюстена» г. Адыгейска.

Юбилей

Культура
С внушительной коллекцией наград вернулись  талантливые воспи-

танники детской школы искусств города Адыгейска с  VII Межрегиональ-
ного конкурса юных исполнителей на народных инструментах, завер-
шившегося на прошлой неделе в республиканском центре.

 В нем приняли участие  отдельные исполнители и целые ансамбли народни-
ков детских музыкальных  школ, школ искусств, средних профессиональных
учебных учреждений – победители   двух конкурсных туров: школьного и зо-
нального. Выступления конкурсантов прошли  на сцене Адыгейского республи-
канского  колледжа  искусств им. У. Х. Тхабисимова,  музыкальные произведе-
ния исполнялись наизусть.

С большим успехом на  конкурсе выступили  юные  аккордеонисты  препода-
вателя  ДШИ, заслуженного работника культуры РА Симы Джахфаровны Гакаме.
Диплома лауреата II степени  в номинации «ансамблевое музицирование»  удо-
стоены Альберт Хуако и Расул Яхутль.  К тому же сольное выступление Альбер-
та  принесло ему еще одну заслуженную награду, и он стал  обладателем  дип-
лома лауреата III степени.

Грамотами организаторов конкурса отмечены  также аккордеонисты  Расул
Мугу (преп. Н. Д. Наплок) и Дамир Гакаме (преп. С. Д. Гакаме),  а также гитари-
стки  Лилиана  Женетль и Бэлла Халиш  (преп. А. К. Тлиап).

Поздравляем  ребят и их наставников с наградами.
Маргарита Усток.

Отдел по делам ГО и
ЧС сообщает!

В соответствии с планом основных
мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на 2019
год под руководством главы муници-
пального образования «Город Ады-
гейск»  17  апреля 2019 года будут
проводиться  командно-штабные
учения.

Уважаемые граждане! В связи с
тем, что в рамках проводимых учений
будут отрабатываться  вопросы с раз-
вертыванием техники  на площади
возле стоянки автотранспорта и вклю-
чением систем оповещения населе-
ния в г. Адыгейске и а. Гатлукай с 12.30
до 13.30,  убедительная просьба не
поддаваться панике, соблюдать орга-
низованность и указания правоохра-
нительных органов.

На этой неделе в Краснодаре
проходят Дни адыгского кино.
Старт  фестивалю, инициатором
которого  выступило  Представи-
тельство Союза кинематографис-
тов  РФ в Адыгее,  дан в  кинотеат-
ре «Кубанькино» в минувший втор-
ник, 9 апреля.

Церемония открытия  для зрителей
стала настоящим праздником адыгской
культуры.  Гостей  фестиваля кино теп-
ло приветствовали полномочный пред-
ставитель Республики Адыгея при Гла-
ве администрации Краснодарского
края Нальбий Гатагу, министр культу-
ры Республики Адыгея Юрий Аутлев.

 В рамках открытия Недели адыгс-
кого кино  была организована  выстав-
ка народного творчества  и нацио-
нальных костюмов, прошли выступле-
ния ансамбля песни и танца  «Ошха-
маф».  Активное участие  в  мероприя-
тии приняли  и наши артисты. Свои луч-
шие  музыкальные номера любителям
адыгского кино подарили солисты Цен-
тра народной культуры, заслуженные
работники культуры Республики Адыгея
Нух Усток и  Джамиля Мирзоева,  на-
родная эстрадная группа «Нэфын»
(рук. Х. Мамиек), хореографический
дуэт  «Гунэс» (рук. З. Хоконова), юные
аккордеонисты детской школы ис-
кусств Альберт Хуако, Расул Яхутль и
Дамир Гакаме, Бислан Духу (рук. С.
Гакаме), а также Алий Хут и Тимур Га-
каме.

В дни национального кино  зрители
смогли  увидеть кинокартины, рассказы-
вающие об истории, традициях и обыча-
ях адыгского народа. В день  открытия
фестиваля  состоялся  показ  докумен-
тальной  ленты «Черкешенка» режиссе-
ров   Аскарбия Нагаплева и Хусейна Дау-
рова.

Программу продолжили  докумен-
тальные  фильмы «Черкесия. Чужбина»,
«Шагди. Опережающий полет стрелы»
(режиссер  Аскарбий Нагаплев)  и «Чер-
кесия» (реж. Бирамхан Газиева, Хусейн
Дауров),   научно-популярное  кино «Чер-
кесия. Адыгэ Хабзэ» (реж. Юрий Нехай),
короткометражная драма «Автобус»
(реж. Тембот Шовгенов).

Уже завтра Неделя адыгского кино
завершится  показом самой первой ис-
торической картины об Адыгее «Сумер-
ки надежд».  Картина, снятая режиссе-
рами  Русланом Хачемизовым и Кассе-
ем Хачегогу,  завоевала приз «Астуриал»
на III Европейском кинофестивале в Ис-
пании.

Маргарита Усток.

Кубань-Адыгея

Дни адыгского кино
     в Краснодаре

 Духовность

Изменили устав
В Майкопе состоялся внеоче-

редной съезд мусульман Адыгеи
и Краснодарского края, на кото-
рый прибыли более 80 делега-
тов. В работе съезда приняли уча-
стие руководитель профильного
республиканского комитета Ас-
кер Шхалахов и председатель
общественного движения «Ады-
гэ хасэ - Черкесский парламент»
Рамазан Тлемешок. Делегаты
съезда обсудили и внесли изме-
нения в устав Духовного управ-
ления мусульман Адыгеи и Крас-
нодарского края.

- Это было необходимо для того,
чтобы устав муфтията соответство-
вал федеральному законодатель-
ству. Изменения были внесены в раз-
делы, касающиеся правового поло-
жения организации, целей и задач,
структуры и органов управлений, -
отметили в аппарате Духовного уп-
равления.

Кроме того, делегаты съезда об-
судили вопросы регламентации по-
хоронных обрядов и процессе пере-
дачи здания первой мечети Майко-
па в собственность Духовного управ-
ления, которая располагается во дво-
ре бывшей гарнизонной комендату-
ры на улице Первомайской.

Напомним, что первая и един-
ственная мечеть в Майкопе в то вре-
мя была построена в начале про-
шлого века на средства известного
черкесского промышленника и меце-
ната Лю Трахова.

А. Полтавский.

Пример во всем

Из Майкопа с наградами

313 апреля  2019 года

 Вместе с пробуждением
природы пробудились и те,
кому мы совсем не рады – кле-
щи. Именно в апреле-мае на-
блюдается пик активности этих
опасных для человека насеко-
мых. Клещи переносят такие
болезни, как клещевой энце-
фалит, сыпной клещевой тиф,
клещевой боррелиоз (болезнь
Лайма), геморрагическую лихо-
радку и другие. В окружающем
мире клещи ориентируются в
основном с помощью осязания
и обоняния, глаз у них нет, зато
обоняние - очень острое. Кле-
щи влаголюбивы, и поэтому их
численность наиболее велика
в хорошо увлажненных местах.
Их много по дну оврагов, а так-
же по лесным опушкам, в за-
рослях ивняков, по берегам
лесных ручейков. Очень важ-
но знать, что клещи концентри-
руются на поросших травой
обочинах.

Первые активные взрослые
клещи появляются в конце мар-
та-начале апреля, когда начина-
ет пригревать солнышко и в лесу
образуются первые проталины.
Численность клещей быстро уве-
личивается, достигая максимума
к началу второй декады мая, и ос-
тается высокой до середины или
конца июня, в зависимости от по-
годы. Затем она резко снижает-
ся, но единичные активные пара-
зиты могут попадаться вплоть до
конца октября.

«Севший» на кого-либо клещ
ползет  и только вверх. По-дру-
гому они не перемещаются. Укус
клеща незаметен, поскольку он
вводит в ранку обезболивающее
вещество. Поэтому присосавше-
гося паразита замечают по зуду
и воспалению кожи часто лишь
на 2-3 сутки. Этому же способ-
ствует и то, что клещ впивается в
наиболее укромные места, как
подмышечные впадины, шея
(особенно за ушами) и другие.

Вы и ваше здоровье

Клещевая опасность
                «Сказочница» из Адыгеи
стала финалистом премии «Писатель года»
Автор сказок Славяна Бушнева стала одной из лучших

в номинации «Детская литература» литературной премии
«Писатель года».

Писатель представила на конкурс легенды, связанные с то-
понимами Адыгеи, - «Легенда о Костре любви», «Легенда о гор-
ном камне Оштен, речке Еловой и об их дочерях, Белице и
Курджине», «Легенда о Чистоструйке». Оценивали произведе-
ния известные современные литераторы.

На конкурс поступили сотни тысяч заявок из городов России,
ближнего и дальнего зарубежья. В списке финалистов оказа-
лись 200 поэтов и 100 писателей, которые представили свои
работы в номинациях «Дебют», «Фантастика», «Лирика», «Пес-
ни», «Юмор», «Мемуары», «Детская литература». Произведе-
ния всех финалистов войдут в книгу «100 лучших писателей».

Наша газета не один десяток раз
писала о том, как должны выстра-
иваться взаимоотношения  между
собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах и нанимаемы-
ми ими для содержания и  управ-
ления общим имуществом управля-
ющими компаниями. Однако, ана-
лиз проблем, затрагиваемых на
встречах главы города с населени-
ем, показывает, что при всей акту-
альности вопросов ЖКХ  подавля-
ющее большинство граждан не ос-
ведомлено об элементарных  ве-
щах или имеет лишь смутное  пред-
ставление о предмете деятельнос-
ти коммунальной сферы. Наша га-
зета решила, используя первый в
России учебник – «Азбука для по-
требителей услуг ЖКХ», устроить
небольшой коммунальный «лик-
без». Это будет серия публикаций
по таким вопросам, как состав об-
щего имущества МКД, его содержа-
ние и ремонт; проведение общих
собраний собственников; предос-
тавление коммунальных услуг; спо-
собы управления домом; защита
прав потребителей и многое дру-
гое. И так зачем такие, казалось бы,
сложные взаимоотношения в сфе-
ре ЖКХ? Вот и попытаемся выяс-
нить.

Кто-то проживает в индивидуальном
жилом доме, а кто-то в квартире мно-
гоквартирного дома. И в первом, и во
втором случае жилье необходимо со-
держать, иначе оно ветшает, приходит
в негодность, и в нем становится не-
возможно и опасно жить.

В первом случае содержание жилья
может осуществляться собственником
самостоятельно, поскольку им, как пра-
вило, владеет либо один собственник,
либо несколько связанных между со-
бой родственными отношениями лю-
дей.

Во втором случае, чтобы обеспечить
проживание большого числа людей в
многоквартирном доме, необходимо
наличие подъездов, лестничных кле-
ток, лифтов и других элементов, явля-
ющихся общим имуществом собствен-
ников помещений в МКД, которые нуж-
но содержать в надлежащем техничес-
ком состоянии.

Для того, чтобы обеспечивать над-
лежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме и цент-
рализованное предоставление комму-
нальных ресурсов в многоквартирных
и индивидуальных жилых домах, су-
ществует сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ЖКХ).

Среднестатистический житель мно-
гоквартирного дома считает, что всё то,
что расположено за его квартирой
(подъезд, лифт, подвал, кровля, двор),
является заботой власти, но никак не
владельцев квартир в этом доме.

Вместе с тем отношения в сфере
ЖКХ строятся на рыночных принципах,
а это значит, что собственники должны
научиться быть грамотными потребите-
лями услуг для своего дома и уметь
контролировать качество их предостав-
ления.

Основные участники ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство -

сложная система, основанная на иму-
щественных отношениях. В нее входят
и управляющие организации, и ТСЖ, и
поставщики электроэнергии, тепла, го-
рячей и холодной воды. В идеале глав-
ная цель всех их звеньев этой систе-
мы - сделать так, чтобы в каждой квар-
тире всегда было тепло, светло, во дво-
ре - чисто и уютно и, главное, чтобы
собственникам жилья не приходилось
платить за это слишком дорого. Что
нужно сделать для того, чтобы достичь
этого?

Для начала разберемся с определе-
ниями, чтобы не возникло путаницы.

Собственник помещения в много-
квартирном доме - лицо, имеющее в
собственности жилое или нежилое по-
мещение в многоквартирном доме.

Собственник помещения -это хо-
зяин квартиры или, к примеру, салона-
парикмахерской на первом этаже мно-
гоквартирного дома. Если же вы живе-
те в муниципальной или съемной квар-
тире, вы- наниматель помещения.

Управляющая организация - орга-
низация, которая на основании догово-
ра управления предоставляет услуги
по содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирном оме, услу-
ги по управлению им, а также предос-
тавляет коммунальные услуги лицам,
пользующимся помещениями в много-
квартирном доме. Словом, занимает-
ся всем. Что нужно для нормальной
жизни дома.

Товарищество собственников
жилья - это некоммерческая органи-
зация. Цель ТСЖ - не извлечь выгоду,
а управлять общим имуществом, за-
ниматься его содержанием и ремон-
том, предоставлением коммунальных
услуг. Следует отметить, что содержа-
нием общего имущества ТСЖ может
заниматься самостоятельно, имея в
штате необходимых специалистов (сан-
техника, электрика, инженера), а может
нанимать для этой цели управляющую
или обслуживающую организацию.
Стать членами ТСЖ могут только соб-
ственники жилья.

Ресурсоснабжающая организа-
ция - это поставщик коммунальных ре-
сурсов. Такие организации превраща-
ют многоэтажный дом из бетонной ко-
робки в истинно жилое помещение,
подключая его к электричеству, газу,
воде, отоплению. В разных регионах
они могут называться по-разному.

Кто контролирует ЖКХ?
Сфера жилищных и коммунальных

услуг касается каждого человека, по-
этому она нуждается в надзоре и конт-
роле со стороны государства. Государ-
ственные и муниципальные органы сле-
дят за выполнением законов и подза-
конных актов, и именно в них следует
обращаться, если вы понимаете, что
ваш дом обслуживают некачественно.
В России существует трехступенчатая
система контроля за работой организа-
ций, предоставляющих жилищные и
коммунальные услуги. Первая сту-
пень — общественные и различные
некоммерческие организации. Самым
близким вам объединением собствен-
ников является совет вашего дома.
Именно туда вам необходимо обра-
щаться в первую очередь с жалобами
и предложениями. Кроме того, суще-
ствуют организации, защищающие

права потребителей и осуществляю-
щие общественный контроль. Их зада-
ча — разъяснять положения действу-
ющего законодательства, выявлять
нарушения, давать советы, содейство-
вать в подготовке заявлений в другие
организации, обладающие администра-
тивными полномочиями.

Вторая ступень — муниципальные
службы контроля. Осуществляют му-
ниципальный контроль районные и го-
родские администрации.

По умолчанию муниципальный жи-
лищный контроль осуществляется в
тех многоквартирных домах, где име-
ются помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности. Кроме
контроля за деятельностью управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих
организаций, а также рассмотрения
жалоб жильцов, администрация зани-
мается межеванием земельных участ-
ков около домов, выдачей разрешений
о переводе жилого помещения в нежи-
лое, согласованием переустройства и
перепланировки жилых помещений,
заключением и изменением договоров
социального найма, выдачей разреше-
ний на вырубку зеленых насаждений и
пр.

Третья ступень - это государствен-
ный жилищный надзор и лицензионный
контроль. Государственный жилищный
надзор - это деятельность, направлен-
ная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений требований за-
конодательства к предоставлению жи-
лищных и коммунальных услуг. Лицен-
зионный контроль - это контроль за со-
ответствием деятельности управляю-
щих организаций лицензионным требо-
ваниям. С 1 мая 2015 года все управ-
ляющие организации обязаны иметь
лицензию на осуществление деятель-
ности по управлению многоквартирны-
ми домами.

Тарифы на коммунальные услуги
регулируются уполномоченным ор-
ганом государственной власти
субъекта РФ. В нашем регионе -прав-
ление государственного регулирования
цен и тарифов.

Опасность «подцепить» клеща
подстерегает нас не только на
природе. Принести насекомое в
дом может собака или кошка,
которая гуляет по улице.

Что делать, если укусил
клещ? Паниковать не нужно —
вовремя принятые правильные
меры помогут предотвратить
возможные негативные послед-
ствия. Если клещ все же присо-
сался, первичную консультацию
всегда можно получить по теле-
фону 103. Человеку, пострадав-
шему от укуса, необходимо об-
ратиться за медицинской помо-
щью в поликлинику по месту жи-
тельства. Медработники окажут
первую помощь: профессио-
нально извлекут его и отправят
на исследование, ранку проде-
зинфицируют и расскажут, как
вести себя дальше. Врач обяза-
тельно проинформирует, на ка-
кие симптомы следует обратить
внимание в ближайший месяц.

Если по какой-то причине у
вас нет возможности обратить-
ся за помощью в медицинское
учреждение, то клеща придется
удалять самостоятельно, при-
чем, чем раньше, тем лучше. Как
удалить клеща самостоятель-
но? Обнаружив на себе клеща,
не пытайтесь силой оторвать
его. Он хорошо фиксируется в
коже при помощи ротового ап-
парата, и вы можете оторвать
тело клеща, оставив «головку»,
что вызовет сильную воспали-
тельную реакцию. Обработайте
место внедрения клеща этило-
вым спиртом или одеколоном.
Сделайте петлю из нитки. Акку-
ратно поместите петлю между
«головкой» и телом клеща, за-
тяните. Натяните нить, одновре-
менно закручивая ее. Постепен-
но без резких движений удали-
те клеща. Обработайте место
укуса раствором йода. Насеко-
мое следует поместить в не-
большую стеклянную банку вме-

сте с кусочком ваты или салфет-
ки, слегка смоченной водой.
Обязательно закройте банку
плотной крышкой и до переда-
чи на обследование храните в
холодильнике.

Меры предосторожности
1. По возможности обходите

стороной кусты и не разрешай-
те детям лазить в них, гулять в
густой траве.

2. У водоемов лучше распо-
ложиться на песке, который для
клещей является практически
смертельным.

3. Для длительного нахожде-
ния на природе одежда должна
максимально закрывать все
участки тела. Идеальным вари-
антом будет наличие манжет на
рукавах и резинок на штанинах
обязательно и наличие голов-
ного убора . Поверхностные ос-
мотры проводить каждые 10-15
минут

4. После прогулки следует
очень внимательно просмот-
реть всю верхнюю одежду и пе-
ретряхнуть ее. Также следует
осмотреть тело, а волосы необ-
ходимо расчесать мелкой рас-
ческой.

5. Чтобы снизить численность
клещей на садово-огородном
участке, проводите своевремен-
ную очистку территории участка
и прилегающей территории –
уберите валежник и сухостой,
вырубите ненужные кустарники,
скосите траву. Очень полезно
высевание растительных анто-
гонистов, таких, как чабрец и
шалфей.

Следует помнить, что «кле-
щевые» болезни легче предотв-
ратить, чем лечить. Меры лич-
ной профилактики опасных кле-
щевых инфекций значительно
снижают риск для здоровья.

Соблюдайте правила предо-
сторожности и тогда отдых будет
безопасным и подарит только
хорошее настроение.

Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога фили-
ала «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в РА» в г. Адыгейске.

В последнее время участились случаи мошенничества
посредством сети Интернет, когда на сайтах объявлений
о продаже или покупке товаров, услуг злоумышленники
предлагают сообщить реквизиты банковской карты для
перевода денежных средств за покупку товара или опла-
ты услуги. После получения реквизитов злоумышленники
с вашей банковской карты могут беспрепятственно снять
денежные средства.

Если вы получили SMS-сообщение или телефонный звонок о
том, что для решения вашей проблемы необходим перевод де-
нежных средств любым способом, не следуйте никаким посту-
пающим инструкциям! Будьте внимательны и крайне осторож-
ны при любых действиях с банковскими картами и платежными
терминалами!

Ни в коем случае не выполняйте никаких требований, посту-
пающих посредством SMS или телефонных звонков! Никогда и
никому не сообщайте ПИН-код и 16-значный номер вашей бан-
ковской карты, другие реквизиты и личные данные.

Пресс-служба МВД по РА.

Что за пресловутая эта сфера - ЖКХ?

     «Добежался» до рекорда России!
Студент из Адыгеи Виталий Диденко завершил трехдневный

марафон: за 72 часа без сна он преодолел 480 км, установив нео-
фициально рекорд России.

Стартовал спортсмен в родной станице Гиагинской утром 5 апре-
ля. В течение нескольких дней он бежал практически без остановки,
прерываясь только на редкие пятнадцатиминутные перерывы от-
дыха. Первоначально Виталий планировал покорить мировой ре-
корд американца Дина Карнесиса и преодолеть 560 км. Но пока эта
высокая планка ему не поддалась.

Результат дает ему право претендовать на российский рекорд, но
для этого необходимо предоставить доказательства. В скором вре-
мени в Москву будут отправлены показатели приборов, которые всю
дистанцию работали, подсчитывая километраж. Но уже сейчас спорт-
смен заявляет, что он не остановится на достигнутом и продолжит
тренировки, чтобы улучшить свой показатель.

Внимание! Мошенники!
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Извещение о
согласовании проекта
межевания земельных

участков
Настоящим извещением уве-

домляем участников долевой
собственности на земельный
участок с кадастровым номе-
ром 01:09:0400001:28 о месте и
порядке согласования проекта
межевания земельного участ-
ка, образованного в счет зе-
мельной доли. Предметом со-
гласования являются размер и
местоположение границ выде-
ляемого земельного участка.

Заказчиком проекта межева-
ния является Ашинова Тамара
Алиевна, проживающая по адре-
су: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Шханчерихабльская,
10, кв. 1, тел. + 7(918)2274047.

Проект межевания земель-
ных участков подготовлен када-
стровым инженером Куйсоковой
З.К., номер квалификационного
аттестата 11-01-97, почтовый
адрес: 385130, Тахтамукайский
р-н, п. Энем, ул. Перова, 35, тел.
+79286642523, электронная по-
чта  zemlemer@nxt.ru.

Кадастровый номер исходно-
го земельного участка
01:09:0400001:28. Адрес (место-
положение): Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, пр-кт В.И. Лени-
на, 31, (секция №VI, поле №I).

Обоснованные возражения
после ознакомления с проек-
том межевания относительно
размера и местоположения
границ земельных участков
принимаются в течение 30
дней со дня опубликования
данного извещения по адре-
су: 385130, Тахтамукайский р-
н, п. Энем, ул.Перова,35, тел.
+79286642523, электронная
почта zemlemer@nxt.ru.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

Объявления
Продаются домашние индю-

ки (черные, белые) и куры.  Те-
лефон 8-918-394-08-13.

Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.

Продаются домашние куры и
индюки. Тел. 8-918-227-76-37, 8-
988-474-67-34.

Продаются домашние индю-
ки. Тел. 8-988-474-67-34.

Продается з/у (10 соток) под
ИЖС, по ул. Пролетарской. Соб-
ственность. Телефон  8-918-224-
51-52.

Продается з/у (10 соток) под

Сдается 1-комн. квартира в
центре. Тел.+7-985-805-00-10

Срочно! Сдается 2-комн. кв.
на длительный срок, с мебелью.
Тел. 8-918-990-09-45.

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

Сдается 1-комн. квартира по
ул. Горького, 27. Тел. 8-918-484-
71-04.

Сдается 2-комн. кв. по ул. Ле-
нина, 26а, с мебелью. Телефон
8-918-229-42-80, 8-918-423-25-
79.

Сдается 1-комн. квартира по
ул. Мира, 8, на 4-м этаже. Цена
договорная. Телефон      8-918-
423-15-80.

Сдается частный дом из 3-х
комнат. Телефон 8-918-179-39-
56.

Сдается 1-комн.квартира по
ул. Ленина, 18. Тел. 8-918-45-
326-45.

Сдается 2-комн. кв. Телефон
8-918-083-28-87.

Утерян, считать недействи-
тельным аттестат о среднем
образовании на имя Горбенко
Раисы Владимировны, выдан-
ный Усть-Лабинской  средней
школой №4 в 1974 году.

Продаются 1 и 2-комнатные квартиры в новом
кирпичном доме по ул. Комммунистическая, 12/1.

                Телефон 8-928-667-38-18.
Вид, номер и дата госрегистрации, право на собственность, 1.09.2016 г. Реклама.

Весну я встречаю по своему соб-
ственному календарю. Она может
прийти  для меня в конце февра-
ля, а то и где-то во  второй декаде
марта.  Приход ее отождествляю с
возвращением перелетных птиц. В
то утро в нашем дворе многоэтаж-
ной застройки, как и везде, начи-
нается  такой гомон, состоящий из
криков, писка и клекота, шума кры-
льев птиц,  что хоть уши бирушами
затыкай, не то что спать. На один
день двор ежегодно превращается
по их птичьей истории в Куликово
или Бородинское поле,  в поле  бит-
вы за место под солнцем.

Дело в том, что за половину осени и
зиму голуби, вороны и воробьи, обита-
тели двора, отвыкают от соседства со
скворцами, грачами, ласточками, уле-
тевшими на юг, а иногда не только от-
выкают, но и бесцеремонно занимают
опустевшие места их гнездовий и кор-
межки. Когда же перелетные птицы
возвращаются   и начинается  весь этот
переполох. И кто тут только за кем не
гоняется, и кто тут кого только не гоня-
ет и не дерется!

День-два, когда  сферы влияния по-
делены, все во дворе успокаивается,
и он начинает жить  по-весеннему, уто-
пая в цветущих деревьях, в разного-
лосом пении птиц, в степенном «бур-
чании» голубей, которое не стихает
даже ночью.

А что же я, как часть этой природы,
и как она вовлекает меня во все свои
процессы. Расскажу одну историю, ко-
торая берет истоки еще с начала
90-х годов прошлого столетия, когда я
только получил квартиру. Именно в ту
первую весну семейство грачей, вос-
пользовавшись тем, что балкон мой не
закрыт и не застелен, утроило под его
крышей гнездо и, как потом показало
время, застолбило место за собой на-
всегда. Со временем я закрыл балкон,
таким образом заперев на него доступ
семейству грачей.  Следующей вес-
ной, вернувшись домой, птицы возму-
щенно и беспокойно метались вокруг
балкона, а если мне случалось открыть

окно, влетали на него или в квартиру.
Где-то через неделю они успокои-

лись. «Полетели искать себе новый
приют», - подумал я и тоже успокоил-
ся. Но не тут – то было! Прошло не-
сколько дней и писк их птенцов стал
доноситься из под пола балкона. Ока-
зывается, не смирившись с моей ре-
конструкцией, семейство  грачей через
нижние ливнестоки  пробралось под
пол балкона и  устроило там гнездо.
«Ладно, живите!» - махнул рукой я.

Прошли годы. А  совсем недавно
семейство снова вернулось на «роди-
ну» в «нашу квартиру», в подпол. Мно-
гие знают, что некоторые перелетные
птицы по возвращению  обязательно
сбрасывают свои гнезда с деревьев  и
строят  на них новые, чтобы потом  от-
ложить  яйца  и растить следующий
выводок в «стерильных» условиях. Так
поступили и мои «сожители». Они вы-
тащили через ливнесток старое гнез-
до и оставили  на нижнем карнизе.
Обозревая его, я возмутился - гнездо
на 98 процентов состояло  из моего
утеплителя, который уложил между
внутренней и внешней стенками бал-
кона, и нескольких веточек посереди-
не. «Удобно устроились, - пробормотал
я, – и за материалом для гнезда дале-
ко летать не надо, он перед самим клю-
вом, бери и тут  же укладывай, и вот
тебе на – «еврогнездо» из современ-
ных материалов. Ишь, что надумали,
утеплитель мой воровать, обшивку бал-
кона портить!  Ну ничего! – пригрозил
птицам я. – Давно уже не в пионерс-
ком возрасте, когда строил вам скво-
речники да зерно в кормушки подкла-
дывал!»

После этих слов  я смахнул вени-
ком старое гнездо с карниза и забил
дырки в ливнестоках ветошью. Доступ
птицам в подпол  тоже был закрыт.

Что началось потом, не подлежит
описанию. Если раньше, когда я  вы-
ходил на балкон, грачи даже не осме-
ливались залетать в ливнесток, а пе-
режидали на ветке, то теперь внаглую
рассаживались по утрам на балконной
трубе, на которой крепятся веревки для

белья, и терпеливо ждали моего появ-
ления.  В подполе  обычно проживала
одна семья, теперь, подозреваю, что
на «стрелку» со мной  они  стали созы-
вать весь свой «клан». И вот, наконец,
выхожу покурить я,  и тогда они начи-
нают гневно галдеть мне в  лицо, уста-
ют, и крики их переходят в мольбы.
Наверное, если бы я знал птичий язык,
то от  сонма их оскорблений и прокля-
тий сначала бы завяли мои уши, а по-
том от стенаний   и мольбы вздрогну-
ли, как у овчарки, и поднялись  в на-
пряжении.

В общем, они меня достали,  и я
снова открыл ливнестоки. Так птицы
выиграли борьбу за сосуществования
у человека.

Как сосуществуем теперь? Обычно
самка шумно с рассветом выбирается из
гнезда и улетает прочь. «Ей скоро нести
яйца и долго, без еды высиживать потом-
ство, а потому надо  хорошо питаться», -
думаю я. Она улетает, оставив на хозяй-
стве самца, который в одно и тоже время
со мной выбирается из гнезда и усажи-
вается вальяжно на карнизе, как бюргер,
у коего жизнь удалась.  Наверное, он
думает, что я тоже птица, голубь или во-
робей какой-то, с которым он утряс нака-
нуне все спорные вопросы, хотя и посмат-
ривает с некоторой опаской, но уже не
боится. А может быть, наоборот, он счи-
тает себя таким же человеком, как и я, а
потому и бояться нечего. Один в нем гре-
шок подозреваю, дымок от моей сигаре-
ты вьется прямо к нему, а он с удоволь-
ствием потягивает его. Покуривает негод-
ник! Вот так и сосуществуем!

Аслан Кушу.

Зарисовки с натуры Обновление
абонентской базы

продолжается
В начале апреля жители рес-

публики начали получать оче-
редные квитанции на оплату ус-
луги по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

Региональный оператор продол-
жает актуализировать абонентскую
базу. В настоящее время обрабаты-
ваются данные, предоставленные
самими жителями, а также органа-
ми местного управления. В целом
действует общепринятый порядок
внесения изменений в платежные
документы на коммунальные услу-
ги: информация, поступающая в
абонентский отдел ООО «Эко-
Центр» до 15 числа, попадают в кви-
танцию текущего месяца. Новые
данные, внесенные после 15 числа,
отображаются в квитанции на опла-
ту только в следующем месяце.

Жителям, не получившим квитан-
цию за обращение с ТКО, следует
обратиться в офисы ООО «Эко-
Центр» или к менеджерам мобиль-
ных групп, которые по графику ве-
дут прием граждан в сельских на-
селенных пунктах. При себе иметь
копию документа, удостоверяюще-
го личность/доверенность с копией
паспорта уполномоченного лица (в
случае делегирования полномочий),
копию свидетельства о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на объект, справку о про-
живающих.

Прием граждан ведется в офисах
компании - Майкоп, ул. Пионерская,
297; Адыгейск, Советская, 2В и пгт
Яблоновский, ул. Дорожная, 182/1,
прием граждан: пн-пт с 8 до 15 ча-
сов (до 17 часов – работа с доку-
ментами), сб: 9-15 часов.

Грачи прилетели

           ООО «Семирамида»
                  сообщает
     Уважаемые жители г. Адыгейска
         и близлежащих поселений!
В связи  с началом весенне-полевых   ра-

бот предупреждаем, что с 10 апреля 2019
года (в зависимости от погодных условий)
на территории ООО «Семирамида» по ад-
ресу:  Теучежский район, на землях бывше-
го МОП «Теучежское» вблизи х. Четук, бу-
дут  проводиться защитные мероприятия по
обработке сада химическими средствами
защиты от вредителей и болезней растений.

Убедительная просьба всем собственни-
кам пчеловодческих хозяйств не размещать
свои пасеки близко и соблюдать  меры пре-
досторожности на случай гибели  пчел.

Администрация ООО «Семирамида».

ИЖС, по ул. Ким, 89. Цена 650
тыс. руб. Телефон  8-918-476-08-
70.

Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918-
095-47-34.

Продаю 3-комн. кв. (49 кв.м.)
1 этаж пятиэтажного дома. Тел.
8-918-172-56-44.

Продается д/у (5 соток) в СНТ
«Кавказ». Телефон 8-918-188-
42-57.

Продаю спальный гарнитур.
Тел. 8-918-222-79-80.

Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-988-36-43-163.

Продается 4-комн. кв. на 4-м

этаже, по ул. Чайковского,1. Те-
лефоны:  8-918-64-90-710,
8-918-334-99-17.

Продается з/у (8 соток)  в г.
Адыгейске под ИЖС. В соб-
ственности. Телефон 8-918-239-
25-11.

Продается 1-комн. квартира
на 4 этаже по ул. Ленина. Теле-
фон 8-918-193-07-29.

Меняю 2-комн. кв. на 1-комн.
кв.  в центре города. С допла-
той. Тел. 8-918-023-24-71.

Продается 2-комн.кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в отлич-
ном состоянии. Ипотека, мате-
ринский капитал. Тел. 8-964-
912-55-44.

Продается 1-комн. кв.  на 3-
м этаже по ул. Чайковского, 8.
Тел. 8-918-189-99-67.

Продается 3-комн.кв. в  Ады-
гейске, по ул. Ленина, 26а. Тре-
бует ремонта. Цена 1650 тыс.
руб.  Тел. 8-918-621-64-24.

Продается 3-комн. кв. на 2-м
этаже, по ул. Хакурате, 9. Евро-
ремонт. Звонить после 17.00.
Тел. 8-918-976-26-75.

Сдается в центре города
1-комн. кв. с ремонтом на 2-м
этаже на длительный срок. Ме-
бель, холодильник, стиралка,
сплит-система, телевизор, Wi-Fi.
Тел. 8-918-149-18-66.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью. Телефон 8-918-410-
38-99.

Требуется сиделка. Ра-
бота постоянная. Телефон
8-918-924-36-50.


