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Уважаемые журналисты, работники средств
массовой информации Республики Адыгея!

       Поздравляем вас с Днем российской печати!
Этот профессиональный праздник в нашей стране отмеча-

ют представители многих профессий, но все они делают одно
общее дело - обеспечивают единое информационное про-
странство России.

 Благодаря усилиям журналистов, редакторов и издателей
мы ежедневно получаем доступ к информации об актуальных
вопросах жизни как муниципалитета, в котором мы прожива-
ем, так и всей нашей республики, знакомимся с событиями,
произошедшими в стране и мире.

СМИ играют большую роль в формировании общественно-
го мнения, в создании имиджа нашего региона, что в свою
очередь оказывает существенное влияние на динамику со-
циально-экономических преобразований, а в конечном итоге,
на качество жизни людей.

 Убеждены, что знания, ответственность и профессиональ-
ная этика работников средств массовой информации Адыгеи
неизменно будут служить залогом новых творческих дости-
жений и ярких проектов, позволит вносить весомый вклад в
поступательное развитие нашей республики.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, благополучия, больших успехов в работе и всего са-
мого доброго!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая России».

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов прокуратуры!

Поздравляем вас с Днем работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации!

Прокуратура в течение почти трех столетий всегда была
и остается надежной опорой российского государства, клю-
чевым звеном в деле укрепления законности и правопо-
рядка, защиты прав и законных интересов граждан.

От результатов работы органов прокуратуры во многом
зависит авторитет государственной власти, эффективность
социально-экономических преобразований, вера людей в
закон и справедливость.

В день профессионального праздника выражаем искрен-
ние слова признательности сотрудникам органов прокура-
туры Республики Адыгея за высокий профессионализм, вер-
ность долгу, ответственное отношение к избранному делу.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благо-
получия и всего самого доброго! Пусть знания и накоплен-
ный опыт помогают вам в ответственной работе на благо
Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея,

        Секретарь Адыгейского регионального отде-
ления  Всероссийской политической партии «Единая

России».
   В. Нарожный,

Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые работники прокуратуры
и ветераны ведомства!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днем работника прокуратуры Российской Федера-
ции!

Выполняя важнейшую государственную функцию, орга-
ны прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое на-
значение и строят работу на принципе верховенства закона,
эффективной защиты прав и свобод в гражданском обще-
стве. Практически все сферы жизни являются зоной проку-
рорской ответственности. Отрадно, что настоящие профес-
сионалы, преданные избранной профессии, вы делаете все
возможное для того, чтобы граждане верили в силу закона,
а правовая  культура повышалась.

Уверены,  и впредь  вы с честью будете способствовать
полной реализации  конституционных прав и решать самые
сложные профессиональные задачи на благо всех жителей
нашего муниципалитета и республики в целом.

Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, успе-
хов и новых достижений в нелегкой и ответственной работе.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

13 января – День российской печати
Уважаемые сотрудники средств массовой

информации!
Поздравляем  вас с профессиональным праздником –

Днем российской печати!
Представители  вашей профессии отличаются актив-

ной социальной позицией, а потому являются  проводни-
ками самых прогрессивных идей. Благодаря вам  каж-
дый житель города имеет возможность оперативно узна-
вать о важных и интересных событиях, новостях,  проис-
ходящих  изменениях в городе, республике, стране.  Так
сложилось, что и сегодня, когда информационные потоки
внедрены во все сферы жизнедеятельности,  в нашем
городе  печатное слово по-прежнему  остается эталоном
достоверных и добросовестных новостей. А профессио-
нализм коллектива редакции городской газеты  подтвер-
ждается  доверием к нему  со стороны постоянных под-
писчиков, большой аудитории жителей муниципалитета и
соседних районов.

В день  вашего профессионального праздника благо-
дарим вас за плодотворное  сотрудничество, объектив-
ное освещение событий и социально значимых проектов.

Желаем вам вдохновения, интересных  и ярких работ,
запоминающихся журналистских материалов и неисся-
каемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда инте-
ресными и актуальными для своих читателей!

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Новый год – волшебный празд-
ник, время исполнения, казалось
бы, даже самых несбыточных же-
ланий. Организаторы всероссийс-
кого проекта «Мечтай со мной» уве-
рены, в канун Нового года как мож-
но больше людей должны пове-
рить в чудо.

Уже второй год подряд в рамках про-
екта в Александровском зале Кремля
по инициативе Президента России Вла-
димира Путина проходит новогодняя
благотворительная акция «Елка жела-
ний». А это значит, что будут реализо-
ваны тысячи желаний детей страны,
которые оказались в сложной жизнен-
ной ситуации.

Перед началом заседания Государ-
ственного совета 26 декабря главы ре-
гионов сняли с Кремлевской елки от-
крытки, в которых дети рассказали о
своих самых заветных мечтах.  Среди
них оказались и три пожелания детей
из Адыгеи. Глава республики Мурат
Кумпилов исполнил каждую мечту.

- Акция, которую начал Президент
РФ, охватывает тысячи детей. Проект
расширяется, к нему подключаются
неравнодушные граждане. Все мы
стремимся к одному – дать нашим де-
тям как можно больше заботы, тепла,
внимания. Участие в акции позволяет
нам увеличивать число добрых дел.
Дарить радость детям и в ответ полу-
чать их положительные эмоции – это
самая большая награда, - отметил Му-
рат Кумпилов.

Майкопчанин Артем Макеров полу-
чил от главы региона планшет, а Юлия
Суходолова -  ноутбук. Для Артема
Иванникова из Майкопского района,
мечтавшего побывать в кабине само-
лета, в канун праздника организовали
экскурсию в авиаполк. На тренажере
он смог почувствовать себя настоя-
щим пилотом истребителя. 3 января
мальчик вместе с родителями полетал
на легкомоторном самолете в одном из
авиаклубов.

Не бойтесь мечтать и верить в чуде-
са, наши мысли материальны!

Суанда Пхачияш.

  Подарим детям
        радость

Накануне Нового года у наших сосе-
дей - в Тахтамукайском районе - про-
изошло два значимых события. В посел-
ке Энем состоялась торжественная це-
ремония открытия нового здания шко-
лы № 2 и современного зала тяжелой
атлетики.  Учебное заведение носит имя
прославленного земляка - Героя Совет-
ского Союза, летчика-космонавта Ана-
толия Березового. Современный корпус
школы построен в рамках нацпроекта
«Образование» и рассчитан на 1100 уче-
нических мест.

Поздравить жителей населенного пун-
кта с данным событием прибыл Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов. В мероприятии
также приняли участие председатель
Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный,
главный федеральный инспектор аппа-
рата полпреда Президента РФ в ЮФО по
РА Сергей Дрокин, руководители органов
власти республики, широкая обществен-
ность.

Обращаясь к собравшимся, Глава рес-
публики отметил, что региону предстоит
серьезная работа в образовательной
сфере, и строительство новых школ и дет-
садов – часть этих масштабных преобра-
зований.

- Развитие Адыгеи, как и страны в це-
лом, успехи в научной и культурной сфе-
рах, в построении передовой экономики,

формировании мощной инфраструктуры
— все это мы можем обеспечить, только
дав гражданам современное образова-
ние, воспитание и культуру. Для достиже-
ния этих целей в республике принимают-
ся все необходимые меры: внедряются
инновационные технологии и новые об-
разовательные стандарты, учебные за-
ведения оснащаются современным обо-
рудованием, строятся новые школы, -
сказал Мурат Кумпилов.

Глава региона выразил признатель-
ность руководству страны за постоянное
внимание к республике, понимание и
поддержку в решении важных вопросов
не только в образовании, но и в других
направлениях деятельности. Отдельно
было отмечено, что совсем недавно в
новом здании школы прошло совещание
Президента России Владимира Путина с
общественностью по развитию сельских
территорий, и это значимое событие уже
вошло в историю образовательного уч-
реждения.

Мурат Кумпилов также подчеркнул, что
возведение данного учебного заведения,
рассчитанного на 1100 учеников, позво-

лит решить проблему дефицита мест в
школах не только поселка Энем, но и
близлежащих населенных пунктов, будет
способствовать организации обучения в
односменном режиме.

С ответным словом выступил заслу-
женный учитель РФ Анатолий Мальков.
Он поблагодарил за реализованный про-
ект и отметил, что новое здание школы,
которая через 3 года отметит свое столе-
тие, является лучшим подарком для жи-
телей Энема.

Отметим, что фактическая стоимость
нового учебного заведения с учетом обо-
рудования составила свыше 719 млн.
рублей. Общая площадь здания более 20
тыс. кв. метров, площадь застройки – 6,4
тыс. кв. метров.

Мурату Кумпилову и всем гостям пока-
зали возможности нового учебного заве-
дения. Школа оснащена двумя спортза-
лами, библиотекой, малым и большим
актовыми залами, просторной столовой.
В кабинетах установлены кондиционеры.
Помимо учебных классов, здесь есть ка-
бинет робототехники, столярная и швей-
ная мастерские, кабинет кулинарии, пи-

щеблок, медицинский блок с кабинетом
зубного врача, спортивный и тренажер-
ный залы, а также зал борьбы. Все клас-
сы оснащены по современным требова-
ниям, а в рекреациях на переменах уче-
ники могут поиграть в шахматы.

На прилегающей к школе территории
имеются беговые дорожки, футбольное
поле, волейбольная и баскетбольная
площадки, а также гимнастический горо-
док. Созданы условия для маломобиль-
ной группы учащихся (подъемник на вхо-
де в здание и лифт внутри школы).

Глава республики Мурат Кумпилов от-
метил, что новое учебное заведение со-
ответствует современным образователь-
ным стандартам и пожелал коллективу
школы успешной работы. Особое внима-
ние руководитель региона заострил на
организации патриотического воспита-
ния, как неотъемлемой части образова-
тельного процесса, сотрудничестве с Рес-
публиканской естественно-математичес-
кой школой АГУ, внедрении инновацион-
ных методик обучения и повышении ка-
чества образования. Вместе с тем была
подчеркнута важность выявления ода-
ренных детей, а также создания одина-
ковых образовательных возможностей
для городских и сельских детей.

По материалам
пресс-службы Главы РА.

Нацпроекты в действии

Два значимых события
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Во исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 28.12.2009 г. № Пр-3510 «Об участии
руководителей федеральных органов и учреждений
в проведении приемов граждан в приемных Прези-
дента Российской Федерации» сформирован график
приема граждан на I полугодие 2020 г. руководите-
лями территориальных органов федеральных орга-
нов и учреждений по Республике Адыгея в прием-
ной Президента Российской Федерации в Республи-
ке Адыгея.

Прием руководителями территориальных органов
федеральных органов и учреждений осуществляет-
ся каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30
до 17.30 ч.

 Прием должностными лицами приемной осуще-
ствляется каждую среду, кроме праздничных дней,
с 10 до 18 часов, перерыв: 13-14 часов.

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176,
здание администрации Республики Адыгея, телефон
для справок 8 (8772) 52-19-00.

ГРАФИК ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
в приемной Президента РФ в Республике

Адыгея руководителями территориальных
органов федеральных органов и учрежде-

ний на I полугодие 2020 года

Почтенный юбилей  - 90-летие со дня рождения -
отметили во второй день наступившего 2020 года
сразу два ветерана труда, труженицы тыла   Гошна-
го Сафербиевна Мамий и Сура Аслановна  Хатхоху.
А 5 января  теплые поздравления  с днем рождения
принимал  ветеран  труда  Схатчерий Гучипсович
Чуяко. Аккурат в Рождество славный юбилей отпраз-
дновала  Евгения Максимовна Трофимова.

По традиции  представителей легендарного поко-
ления победителей и созидателей от имени руковод-
ства города поздравили на дому работники админи-
страции и руководители общественных организаций
города. Выполняя почетную миссию, гости достави-
ли  юбилярам персональные поздравления Прези-
дента России Владимира Путина, именные открытки
Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, при-
ветственные адреса главы города Адыгейска Мах-
муда Тлехаса  и председателя Совета народных
депутатов Аскера Ташу.  С  сердечными поздравле-
ниями  к юбилярам обратились  управляющий дела-
ми администрации Саида Нагаюк, руководитель от-
дела ПФР в городе Адыгейске Адам Мугу, директор
городского филиала Центра труда и  социальной за-
щиты населения Вячеслав Схаляхо, председатели
Совета старейшин и  Совета ветеранов войны и тру-
да  Мугдин Гонежук и Адам Хуаде, администраторы
округов Сагид Хут и  Валерий Костенко.  Вместе с
искренними пожеланиями  здоровья, активного долго-
летия и благополучия в окружении родных и близких
они вручили ветеранам  памятные подарки и цветы.

С почтенным юбилеем вас, ветераны!

РЕШЕНИЕ
            Совета народных депутатов
            МО «Город Адыгейск»
О внесении изменений в решение Совета на-

родных депутатов МО «Город Адыгейск» от 29
апреля 2019 года № 46  «О налоге на землю»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 24.12.2019г. № 401

В связи с официальным опубликованием Феде-
рального закона от 29.09.2019 года № 325–ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса РФ»  Совет народных депутатов МР
«Город Адыгейск» решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» от 29 апреля 2019
года № 46 «О налоге на землю»:  подпункт 1.1.1 пун-
кта 1.1 в части 1 изложить в следующей редакции:
«занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комп-
лекса  (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и к жилищным объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) предоставленных или приобретенных для
жилищного строительства (за исключением земель-
ных участков, приобретенных (предоставленных) для
индивидуального жилищного строительства, исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности)»; под-
пункт 1.1.2 пункта 1.1 в части 1 изложить в следую-
щей редакции: «не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а также земель-
ных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ»; пункт
3 изложить в следующей редакции: «Налогоплатель-
щики – физические лица, имеющие право на нало-
говые льготы, в том числе в виде налогового выче-
та, установленные законодательством о налогах и
сборах, предоставляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе предоставить документы, под-

На четыре долгожителя  стало больше в
Адыгейске за время новогодних праздников!

Новый год - новые победы
В первый день 2020 года меломаны прильну-

ли к экранам телевизоров в надежде узнать, кто
стал «Лучшим голосом страны». Особенно вол-
нительным этот день стал для всех адыгов, по-
скольку за главный приз вечера боролся наш
соотечественник, уроженец Кабардино-Балка-
рии Аскер Бербеков. Музыкальный проект «Го-
лос» - российская версия международного про-
екта The Voice, который идет во многих стра-
нах. Конкурс состоит из нескольких этапов,
включая слепые прослушивания, поединки, но-
кауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Один из наставников проекта - известный музы-
кальный продюсер Константин Меладзе - сразу вы-
делил талантливого вокалиста и повернулся к нему
на слепых прослушиваниях, однако, по признанию,
его не особо впечатлило исполнительское мастер-
ство молодого певца. Он пообещал усиленно рабо-
тать с вокалистом, и слова свои сдержал. Аскер Бер-
беков стал победителем «Голоса». По результатам
смс-голосования, проходившем в прямом эфире, по-
допечному Константина Меладзе отдали предпочте-
ние 66,1% телезрителей. Со значительным отстава-
нием «серебро» проекта досталось Антону Токареву
из команды Сергея Шнурова.

Аскер Бербеков - выпускник Российской академии
музыки им. Гнесиных, профессионально занимается
вокалом. 9 января победитель «Голоса» стал заслу-
женным артистом Кабардино-Балкарии.

Поздравляем Аскера и его наставника с оглуши-
тельным успехом и желаем дальнейших творческих
побед!

Суанда Пхачияш.

тверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу.

Представление заявления о предоставлении на-
логовой льготы, подтверждение права налогоплатель-
щика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым
органом такого заявления, направление налогопла-
тельщику уведомления о предоставлении налоговой
льготы либо сообщения об отказе от предоставле-
ния налоговой льготы осуществляются в порядке,
аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3
статьи 361.1 настоящего Кодекса.

В случае, если налогоплательщик, относящийся
к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2
- 4, 7 - 10 пункта 5 статьи 391 НК РФ, и имеющий
право на налоговую льготу, в том числе в виде нало-
гового вычета, не предоставил в налоговый орган
заявление о предоставлении налоговой льготы или
не сообщил об отказе от применения налоговой льго-
ты, налоговая льгота предоставляется на основании
сведений, полученных налоговым органом в соот-
ветствии с НК РФ и другими федеральными закона-
ми.

В случае возникновения (прекращения) у налого-
плательщиков в течение налогового (отчетного) пе-
риода права на налоговую льготу исчисление сум-
мы налога (суммы авансового платежа по налогу) в
отношении земельного участка, по которому предо-
ставляется право на налоговую льготу, производит-
ся с учетом коэффициента, определяемого как отно-
шение числа полных месяцев, в течение которых от-
сутствует налоговая льгота, к числу календарных
месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом
месяц возникновения права на налоговую льготу, а
также месяц прекращения указанного права прини-
мается за полный месяц: в абзаце втором пункта 4
слово «февраля» заменить словом «марта».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Един-
ство» и разместить на официальном сайте.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
 депутатов.

г. Адыгейск, 24 декабря 2019 г. №70.

В рамках предновогодней региональной
недели депутат Государственной Думы Мурат
Хасанов традиционно посетил с ценными
подарками Адыгейский республиканский дом
ребенка и провел встречу с представителями
трудовых коллективов Республики Адыгея.

Главное - жить и воспитываться в семье

Дом ребенка в насто-
ящее время оказывает
медицинскую, педагоги-
ческую и социальную по-
мощь детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей в
возрасте от рождения до
4-х лет включительно.

В ходе визита депутат
осмотрел условия содер-
жания детей в и по насто-
ятельному приглашению
малышей стал главным
зрителем репетиции их
новогоднего представле-
ния. В завершающей

Принимая поздравления от официальных лиц, юби-
ляры  растрогались и выразили признательность ру-
ководству города и республики за внимание и осо-
бую заботу к представителям старшего поколения.

Отрадно, что несмотря на солидный возраст, ве-
тераны встретили личные праздники в  здравии,теп-
лом кругу семьи и друзей, по-прежнему излучая жиз-
нелюбие и оптимизм. За плечами каждого  насыщен-
ная, полная событий и ратных свершений  жизнь.
Выпавшие на их долю трудности и испытания не смог-
ли  сломить их характеры, наоборот, научили не от-
ступать перед сложностями, еще больше ценить
жизнь и каждый прожитый день.   Безусловно,  им
есть что рассказать  нам. У них свой особый взгляд
на минувшее и настоящее.  И именно  эти  воспоми-
нания  помогают  нам лучше осознать все то, что
добыто людьми героического поколения,  вдохнов-
ляют  нас  своей удивительной стойкостью и силой
духа.

Светлые люди с открытой душой и добрым серд-
цем, они щедро делятся с близкими и всеми окру-
жающими   мудрыми советами.

Юбиляры окружены вниманием и заботой родных
и близких.  Они воспитали достойных продолжате-
лей рода, которые, как и родители, отличаются тру-
долюбием, добротой и отзывчивостью. Сегодня ве-
тераны радуются успехам своих любимых внуков и
правнуков.

С  почтенным юбилеем вас, уважаемые Гошнаго
Сафербиена, Сура Аслановна, Евгения Максимовна
и Схатчерий Гучипсович! Пусть  каждый день дарит
вам только радость и положительные эмоции!

Маргарита Усток.

части мероприятия Му-
рат Хасанов вручил по-
дарки детям и пожелал
им здоровья, счастья и
свершения всех желаний
в наступающем году.

- Как показал сегод-
няшний визит, социаль-
но-бытовые условия пре-
бывания детей в доме
ребенка максимально
учитывают их интересы,
и в целом вся работа кол-
лектива направлена на
реализацию не единож-
ды обозначенного Гла-
вой Республики Адыгея

Муратом Кумпиловым
главного права ребен-
ка – это право жить и
воспитываться в се-
мье, - отметил парла-
ментарий.

Встреча с предста-
вителями трудовых
коллективов региона
прошла в теплой и де-
ловой обстановке. В
ходе ее были высказа-
ны в адрес депутата
пожелания по законо-
дательному урегули-
рованию ряда вопро-
сов, имеющих перво-
степенное значение
для многих трудящих-
ся. В завершающей
части встречи  Мурат
Хасанов вручил Благо-
дарственные письма
наиболее отличившим-

ся сотрудникам различных
организаций и служб.

- В преддверии нового
года провел встречу с
представителями трудовых
коллективов как для подве-
дения итогов уходящего
года, так и для правильно-
го определения приорите-
тов в своей депутатской ра-
боте на будущий год. По
моему глубокому убежде-
нию, только системно об-
щаясь напрямую с избира-
телями, можно понять их
реальные насущные про-
блемы для последующего
максимального участия в
их решении в силу имею-
щейся компетенции, - зак-
лючил Мурат Хасанов.

А. Кандор,
помощник депутата

 Госдумы.

Время приема: 14.30 - 17.30



311 января 2020 года

Табриз Мирзоалиев. Футбол. По-
бедитель республиканского турнира
«Мини-футбол в школу», бронзовый
призер первенства ЮФО в г. Ставро-
поль. Тренер Аслан Хадипаш

Дамир Абредж. Футбол. Победи-
тель республиканского турнира
«Мини-футбол в школу», бронзовый
призер первенства ЮФО в г. Ставро-
поль. Тренер Мурат Такахо.

Руслан Барчо. Ушу. Неоднократный
победитель первенств РА, серебряный
призер Всероссийских соревнований
«Кубок Кавказа», бронзовый призер
первенств ЮФО и России. Член юно-
шеской сборной России. Тренер Азмет
Хуако.

Аннета Четыз. Волейбол. Победи-
тель и призер городских и республи-
канских соревнований, победитель
первенства РА по пляжному волейбо-
лу. Тренер Гилим Гадагатель.

Джульетта Тлецери. Шахматы.
Кандидат в мастера спорта. Победи-
тель первенства Адыгеи по быстрым
шахматам и блицу. Член сборной
Адыгеи. Тренер Светлана Тлецери.

Суанда Багова. Борьба самбо и
дзюдо. Кандидат в мастера спорта. По-
бедитель первенства ЮФО (самбо), се-
ребряный призер первенства ЮФО
(дзюдо), серебряный призер второго
этапа Спартакиады школьников России
(самбо). Член юношеской сборной Ады-
геи. Тренер Алий Четыз.

Тагир Цику. Ушу. Победитель Все-
российских соревнований «Кубок Кав-
каза», серебряный призер первенства
ЮФО, бронзовый призер первенства
России. Член юношеской сборной Рос-
сии. Тренер Азмет Хуако.

Бислан Удычак. Борьба самбо и
дзюдо, неоднократный победитель рес-
публиканских соревнований, бронзо-
вый призер первенства ЮФО (самбо),
бронзовый призер второго этапа Все-
российской Спартакиады (дзюдо).
Член юношеской сборной Адыгеи. Тре-
нер Заур Четыз.

Ислам Янок. Борьба самбо. Не-
однократный победитель республикан-
ских соревнований, победитель Все-
российского фестиваля спортивных
единоборств, член юношеской сборной
Адыгеи. Тренер Байзет Совмен.

Тагир Сташ. Борьба самбо. Не-
однократный победитель республикан-
ских соревнований. Серебряный при-
зер первенства ЮФО, победитель Все-
российского фестиваля спортивных
единоборств. Член юношеской сбор-
ной Адыгеи. Тренер Алий Четыз.

Рустам Хатхоху. Борьба самбо и
дзюдо. Неоднократный победитель рес-
публиканских соревнований, победи-
тель первенства ЮФО, член сборной
Адыгеи. Тренер Байзет Совмен.

Прошлый год был насыщен спортивными соревнованиями, в которых с самой лучшей стороны себя про-
явили наши юные земляки, воспитанники детско-юношеской спортивной школы Адыгейска.

По сложившейся традиции  администрация спортшколы, спортивная общественность города состави-
ли список юных спортсменов, чьи достижения в ушедшем году особо порадовали болельщиков, жителей
муниципального образования. Вот их имена:

Тамерлан Кушу. Борьба самбо.
Неоднократный победитель республи-
канских соревнований, победитель
первенства ЮФО, бронзовый призер
первенства Российской Федерации.
Член юношеской сборной России. Тре-
нер Байзет Совмен.

              Лучшие спортсмены  2019 года
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ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений
1. Информация  о  проектах,  подлежащих  рассмотрению  на

общественных обсуждениях:
1) проект паспорта «Комплексное развитие муниципального

образования «Город Адыгейск» РА» (объекты: строительство
ФОК в а.Гатлукай, строительство ФОК в х.Псекупс, строитель-
ство сетей водоотведения (канализации) на территории жилой
застройки в 1-микрорайоне г. Адыгейск (ул. Ким, Краснодарс-
кая, Коммунистическая, Кирова);

2) проект паспорта «Комплексное развитие МО «Город Ады-
гейск» Республики Адыгея» (объекты: реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. Советская, ул. Мира в х. Псекупс, рекон-
струкция автомобильной дороги по ул. Андрухаева, и ул. 9 Мая
в а. Гатлукай).

Перечень информационных материалов к проекту:
1. проекты паспортов «Комплексное развитие МО «Город Ады-

гейск» Республики Адыгея» (проекты ).
2. Информация об официальном сайте, на котором будут раз-

мещены  проекты, подлежащие  рассмотрению  на обществен-
ных  обсуждениях, и информационные материалы к нему:

Официальный сайт администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru.

3. Реквизиты правового акта  о проведении общественных
слушаний, на основании которого подготовлено оповещение о
начале общественных слушаний: постановление администра-
ции МО «Город Адыгейск» от 26.12.2019г. № 378 «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту решения Совета на-
родных депутатов МО «Город Адыгейск» «Об утверждении пра-
вил благоустройства территории МО «Город Адыгейск».

4. Информация о порядке и сроках проведения обществен-
ных  обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на
общественных обсуждениях:

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесе-
нии изменений в Правила благоустройства территории МО «Го-
род Адыгейск» осуществляет комиссия по общественным об-
суждениям в области градостроительной деятельности в МО «Го-
род Адыгейск» при управлении градостроительства и архитек-
туры администрации муниципального образования «Город Ады-
гейск», сроки проведения общественных обсуждений – с 27
декабря  2019 года по 25 января 2020 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего  рассмотрению  на общественных
обсуждениях, о сроках проведения экспозиции  или экспози-
ций  такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посе-
щение указанных экспозиции или экспозиций:

Место организации выставки экспозиции проекта: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, управление
градостроительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск», ознакомление с материа-
лами экспозиции в рабочие дни с 9  до 13 часов и с 14 до 18
часов (в пятницу до 17 часов)

6. Информация о порядке, сроке  и форме внесения  участни-
ками общественных обсуждений  предложений и замечаний,
касающихся  проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях:

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники
общественных обсуждений могут вносить в рабочие дни с 9 до
13 часов и с 14 до 18 часов (в пятницу до 17 часов):

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных

обсуждений;
3)посредством записи в журнале учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.

Срок внесения предложений и замечаний – с 27 декабря 2019г
по 25 января 2020 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

А. Чуяко,
председатель комиссии по общественным

обсуждениям в области градостроительной
деятельности.

Можно сказать, на мажорной ноте за-
вершили наши спортсмены уходящий год.
В последние дни декабря 2019 года в Май-
копе прошел Кубок Федерации дзюдо Рес-
публики Адыгея, посвященный памяти ле-
гендарного тренера Якуба Камболетовича
Коблева.

Состязания проводились в командном заче-
те. Всего в турнире приняли участие 11 команд,
которые представляли все муниципальные об-
разования республики, в том числе три коман-
ды из Майкопа.

В первом матче воспитанникам ДЮСШ го-
рода Адыгейска достались соперники из тре-
тьей команды Майкопа. Поединок завершил-
ся со счетом 5:2 в пользу наших ребят. Такой
же счет был зафиксирован во встрече со вто-
рой командой республиканской столицы.

После этих побед представители Адыгейс-
ка вышли в финал, где их соперниками стали
дзюдоисты из Тахтамукайского района. Как от-
метил директор ДЮСШ, заслуженный тренер
РА Алий Четыз, практически все поединки мат-
ча выдались очень упорными и напряженны-
ми, где результат, порой, определялся мнени-
ем судьи. К сожалению, удача в этот раз со-
путствовала борцам из Тахтамукайского райо-
на, которые выиграли со счетом 5:2.

Но похвалим и наших юных дзюдоистов, став-
ших серебряными призерами соревнований.
Команду Адыгейска на розыгрыше Кубка Фе-
дерации дзюдо РА памяти Я. Коблева представ-
ляли: Рустам Хатхоху (50 кг), Амир Багов (55
кг), Магомет Тлехас (60 кг), Тагир Сташ (66 кг),
Салим Блягоз (73 кг), Давлет Цику (81 кг) и Ис-
лам Янок (свыше 81 кг). Тренируют ребят Алий
Теучеж, Байзет Совмен, Заур Четыз и Мурат
Тлехас.

* * *
Порадовали любителей спорта и юные

«вольники», подопечные тренера Казбека
Хачегогу. В ауле Шенджий Тахтамукайско-
го района проходил турнир памяти Байзе-
та Тачахова, основоположника вольной
борьбы в этом населенном пункте.

Наша команда прекрасно выступила на тур-
нире, завоевав девять призовых мест.

Победителями мемориала стали Анзор Зон-
тов (23 кг) и Аскер Хуако (29 кг). На втором мес-
те – Алкес Женетль (23 кг), Алим Акежев (32 кг),
Дамир Хот (38 кг), Адам Яхутль (44 кг), Тимур
Женетль (65 кг).

На третью ступень пьедестала взошли Нур-
дин Тлецери (29 кг) и Алибек Панеш (38 кг).

Мурат Туркав.

Спорткурьер

Завершили год  на мажорной ноте

Поздравляем!

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины)
  на дому у заказчика.
 Тел.8-989-268-06-23. Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

Объявления
Продаются домашние

куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

Продаются индюки чер-
ные-черные домашние. Теле-
фон  8-918-180-80-45.

Продаются домашние ин-
дюки. Тел.  8-988-47-46-734.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-422-35-12.

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

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

Продается 2-комн. в обще-
житии в центре. Телефон 8-918-
222-47-12.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон  8-918-977-
67-09.

Продается дача 10 соток с
огороженным садом в СТ
«Заря» (Четук, спортбаза).
Цена 120 тыс. руб. Тел: 8-961-
826-45-21; 8-989-140-32-07.

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

Сдается 1-комн. кв. без ме-
бели. Тел: 8-918-268-13-84.

Новогодние праздники
иногда приносят и огорче-
ния, особенно беспечным и
доверчивым, ведь, как по-
казывает практика, мошен-
ники разного рода активно
«работают» именно в такие
периоды, полагаясь на не-
которую нашу рассеян-
ность. С начала 2020 года,
как сообщает пресс-служба
МВД Адыгеи, в республике
зарегистрировано 3 факта
мошенничества, осуществ-
ленных посредством мо-
бильной связи и интернета.

Гражданам звонили незна-
комцы и сообщали о некото-
рых проблемах с картами или
выгодных предложениях. От
людей требовалось продикто-
вать данные карточек и коды
из СМС. Таким способом у 53-
летнего майкопчанина афери-
сты смогли заполучить 25 ты-
сяч рублей.

Кроме этого, 42-летний жи-
тель Тахтамукайского района

потерял более 25 тысяч руб-
лей. Злоумышленник вначале
использовал сайт одного из
известных интернет-магазинов.
Далее диалог продолжился
посредством мобильной свя-
зи, после которого пострадав-
ший лишился своих сбереже-
ний.

С сообщением о пропаже
своих сбережений в дежурную
часть отдела МВД России по
Майкопскому району в эти
выходные дни обратилась
49-летняя местная жительни-
ца. Потерпевшая рассказала,
что деньги с ее счета пропали
после общения с незнаком-
цем. Ущерб составил 50 тысяч
рублей.

Проверяйте информацию,
которую вам сообщают незна-
комцы, уточняйте ее в офици-
альных источниках. Ни в коем
случае не сообщайте никому
персональные данные и све-
дения банковских карт, тем
более коды из СМС.

               Осторожно!
         Мошенники не дремлют

Дорожный патруль

Зима.
Снегопад…
В связи с неблагоприят-

ными погодными условия-
ми МВД по Адыгее призы-
вает водителей и пешехо-
дов быть внимательными
на дорогах.

В настоящее время во всех
муниципальных образованиях
Адыгеи проводятся меропри-
ятия по обеспечению беспре-
пятственного проезда транс-
порта на автодорогах и обра-
ботке дорожного покрытия про-
тивогололедными материала-
ми.

При этом, находясь на мар-
шрутах патрулирования, инс-
пекторы оказывают помощь
автовладельцам.

Полиция Адыгеи напомина-
ет водителям, что на скольз-
кой дороге необходимо избе-
гать резкого торможения и уве-
личения скорости, соблюдать
дистанцию.

Скорость нужно выбирать с
учетом дорожных условий,
видимости, направления дви-
жения, а также следует поза-
ботиться о смене автошин с
летних на зимние, если этого
до сих пор не сделали. При
перевозке детей необходимо
использовать специальные
удерживающие устройства.

МВД по Республике Адыгея
обращает внимание всех уча-
стников дорожного движения
на необходимость повышения
внимания при движении в
сложных погодных условиях.
При возможности воздержи-
тесь от поездок на личном
транспорте. Сдаются 1  и  2-комн. квар-

тиры с мебелью на 1 этаже в
центре Адыгейска. Тел: 8-918-
037-41-50.

Сдается 2-комн. кв. с ме-
белью на длительный срок. Те-
лефон 8-918-423-25-79.

Сдается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел. +7-985-805-00-10.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок на 3 этаже. Те-
лефон 8-918-31-30-100.

Сдаются  помещения под
офис в центре города  Ады-
гейска  на охраняемой тер-
ритории. Тел. 9-23-73.

Поздравляем с золотой свадьбой –             50-летием
семейной жизни - наших любимых, обожаемых маму,
папу, бабушку, дедушку Веру Григорьевну и Владимира
Константиновича Байковых!

Хотим от всей души поздравить вас с этой
знаменательной датой! Не каждая пара мо-

жет сохранить трепетные чувства друг
другу до полувекового юбилея, но вам
это удалось. Поэтому ваш брак мож-
но считать «золотым». Так живите
долго, дружно и счастливо, созда-
вайте уют в доме и наполняйте его

своими улыбками. Счастья, любви и
крепкого здоровья.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогая наша Светлана Ибрагимовна Панеш,
поздравляем тебя с юбилейным днем рождения!
Искренне желаем крепкого здоровья, благополучия, мира

и добра. Пусть в жизни случается только
хорошее,  все твои родные и близкие да-
рят много счастливых и радостных дней.
Живите долго-долго на радость детям и
внукам.

Централизованная бухгалтерия,
ЦТСЗН и КЦСОН в г. Адыгейске.


