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Под председательством Мурата Кумпилова прошло заседание Совета
при главе РА по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями. Открывая мероприятие, глава региона подчеркнул, что благодаря совместным усилиям органов власти и общественных
лидеров в республике в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений ситуация остаётся стабильной и спокойной.
национальных общественных объединений. Как отметил руководитель региона, молодежный актив Адыгеи охотно
участвует в добровольческой деятельности. Ребята помогают пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям, сиротам – особенно в период пандемии.
Для поддержки молодёжных инициатив создан ресурсный центр добровольчества.
Глава республики также отметил
важность участия национальных и религиозных объединений в реализации
государственной политики в сфере образования, культуры.
- Со своей стороны будем и дальше
поддерживать работу ваших организаций; помогать в реализации предлагаемых вами проектов. Сейчас нам
нужно действовать сообща, усиливать
взаимодействие. Главное условие для
стабильного развития региона, для повышения качества жизни граждан всей
нашей страны – это общественное со-

гласие, – подытожил Мурат Кумпилов.
Далее собравшиеся заслушали информацию о просветительской и социальной деятельности Духовного управления мусульман РА и КК, Майкопской
и Адыгейской епархии Русской православной церкви. Религиозные лидеры
отметили сложившееся межконфессиональное сотрудничество в регионе, а
также поддержку со стороны руководства республики в реализации социально значимых проектов.
Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия региональных национально-культурных
сообществ с органами исполнительной
власти Республики Адыгея и территориальными подразделениями федеральных органов власти, в том числе в
сфере профилактики экстремизма.
Участие в работе приняли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, руководитель администрации
главы РА и КМ РА Владимир Свеженец,
председатель комитета РА по делам
национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов,
архиепископ Майкопский и Адыгейский
Тихон, муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского края Аскарбий Карданов, руководители национальных общественных объединений, представители заинтересованных министерств и
ведомств, главы муниципалитетов.
Пресс-служба главы РА.
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Вы еще не вакцинировались?
Тогда мы идем к вам!

Самое надежное средство от
covid-19 - прививка. Сделать ее
совсем несложно. Тысячи стационарных и передвижных пунктов
развернуто по всей стране. Прийти
можно по записи и просто так. Привиться может любой желающий
при наличии паспорта и СНИЛС.
Бесплатно.
Жители Адыгеи могут сделать прививку в 32 пунктах вакцинации во всех
муниципалитетах. Также продолжают
работать дополнительные пункты в
Адыгейске и Майкопе. Помимо этого,
в аулы и хутора выезжают мобильные
ФАП для проведения иммунизации
населения.
Так, в четверг, 11 ноября, передвижной пункт Адыгейской межрайон-
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Общественное согласие - главное
условие стабильного развития

- Это особенно важно в непростой
период пандемии. Наша с вами задача - поддерживать население республики в это трудное время. Люди
должны знать, что всегда могут рассчитывать на помощь в сложной ситуации, что их вопросами занимаются,
и они не останутся один на один со
своей проблемой. С другой стороны,
жители Адыгеи должны понимать,
что и от них самих многое зависит.
Важно проявлять сознательность,
соблюдать санитарные меры, не отказываться от вакцинации. Необходимо донести это до представителей
религиозных общин и национальных
сообществ, - отметил Глава РА.
Мурат Кумпилов обозначил ряд
приоритетных задач в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Отдельное внимание
– вовлечению молодёжи в созидательную работу, которая ведется по
линии религиозных организаций и
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ной больницы им. К. М. Батмена был
развернут в ауле Гатлукай (рядом
со зданием ФАП). Напомним, мобильный лечебно-профилактический
комплекс приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря передвижным ФАП жители
даже самых отдаленных населенных
пунктов могут получить качественную
медицинскую помощь, пройти диагностику, сдать анализы и получить консультацию специалистов. В связи со
сложной эпидемиологической ситуацией сейчас мобильные комплексы
используются для проведения вакцинопрофилактики.
Перед прививкой – обязательный
осмотр с измерением температуры,

2021
Соревнуются директора

В этом году в республике впервые проводится конкурс управленцев в системе
школьного образования «Директор года
Адыгеи». Организатором мероприятия
выступило министерство образования и
науки РА, а оператором – республиканский Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников.
Среди целей конкурса - выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных учреждений,
закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического
коллектива, удачно реализующего государственную политику в области образования.
- Не только выявить и наградить лучших
руководителей, но и распространить модели
успешной работы, - отметила Людмила Кесебежева, директор ЦНППМПР РА.
В конкурсе принимают участие директора образовательных учреждений республики со стажем работы более трех лет. За
победу в состязании «Директор года Адыгеи - 2021» поборются девять участников.
Конкурс проходит в три этапа: отборочный
(заочный) и два основных (очных). Заочный
тур стартовал 8 ноября. На суд экспертного
жюри конкурсанты представили результаты
профессиональных достижений в формате
«Портфолио», а также видеоролик «Вектор
моего успеха», в котором демонстрируются
эффективные управленческие решения из
собственного опыта.
Город Адыгейск на престижном конкурсе
представит директор средней школы №5
Сусана Духу. Держим за вас кулачки!
Суанда Пхачияш.

уровня сатурации, сбором эпидемиологического анамнеза, на основании
которых врач определяет отсутствие
или наличие противопоказаний к
вакцинации. Прием в Гатлукае провела участковый терапевт Сусанна Гонежук. Вместе с ней на выезде
медсестры и социальные работники,
которые оповещают население о проводимой вакцинации. Из местных в
помощниках – фельдшер Эмма Шартан и администратор Аслан Яхутель.
- Заболеваемость коронавирусной
инфекцией по-прежнему высокая,
растут госпитализация и смертность.
Остановит эти цифры только вакцинация. Прививка поможет избежать
тяжелой формы болезни и осложнений. К счастью, растет и число людей,
которые это понимают. Если раньше
за прививкой обращались в основном
представители старшего поколения,
то сейчас идут и молодежь, и люди
среднего возраста, - отмечает Сусанна Гонежук.
Врач при осмотре и в беседах с
пациентами напоминает о том, даже
вакцинированные не должны пренебрегать мерами безопасности.
- В течение первых нескольких
дней могут наблюдаться кратковременные общие (непродолжительный
гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением
температуры тела; головные, суставные и мышечные боли) и местные
(болезненность в месте инъекции,
гиперемия, отечность) реакции, рассказывает участковый терапевт.
- Рекомендуется в течение трех дней
после вакцинации не мочить место
укола, не посещать сауну, баню, не
принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
(Окончание на 2 стр.)

Нацпроекты в действии

По программе
«Земский доктор»

Устранение дефицита кадров и
повышение качества подготовки
специалистов является одним из
ведущих направлений нацпроекта «Здравоохранение». В республике активнее стали проводить
ярмарки вакансий в медколледже и мединституте МГТУ, также
используются другие механизмы
профориентации и повышения
престижа профессии. Кроме того,
расширены меры соцподдержки,
реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
С 2012 по 2020 годы в республике по данной программе в сельскую
местность трудоустроены 414 врачей, из них 250 человек остались
там после обязательной пятилетней отработки. Национальный проект «Здравоохранение» и программа модернизации первичного звена
способствуют созданию достойных
условий для работы в сельской
местности, благодаря этому районные медицинские организации
становятся привлекательными для
медицинских кадров.
Программа «Земский фельдшер» реализуется с 2018 года. За
это время трудоустроены 50 фельдшеров; продолжают работать 46
средних медицинских работников,
что составляет 92%. В 2020 году
по программе «Земский доктор/
Земский фельдшер» трудоустроены 28 врачей и 23 фельдшера. За
текущий период 2021 года подано
20 заявлений на предоставление
единовременной компенсационной
выплаты. Осуществлены выплаты
15 врачам и 5 медицинским работникам.
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Что покажет перепись в России?

Всемирный раунд переписей 2000 года охватил более 50
стран и выявил новые тренды: например, замедление
пророста населения и рост
численности горожан. С чем
это связано? Какие еще открытия возможны, что покажет перепись в России и как новые
данные повлияют на нашу
жизнь?
В казахстанском Алматы может проживать на 190 тысяч человек больше, чем учитывала
статистика. Такие результаты
показала перепись населения
Казахстана осенью этого года.
За несколько дней до ее завершения* в Алматы переписалось
2,2 млн человек - на 9% больше
численности населения города
(2 млн) по статданным.
Общее замедление прироста
населения с увеличением жителей городов показала и перепись
2020 года в Китае. Оказалось, в
стране сокращается численность трудоспособного населения и женщин детородного возраста.
Рост числа горожан эксперты связывают с «постковидной
мобильностью» и развитием
удаленной работы (если технологическое развитие страны
позволяет) - теперь нет обязанности жить рядом с местом трудоустройства, стало легче совершать переезды. Этот тренд
показывает только перепись
- административные данные его
не фиксируют. С развитием мобильности (предполагается рост
тенденции в мире) увеличится и
ценность данных следующих переписей.
При проведении практически всех переписей населения в
мире наблюдается расхождение
результатов с текущим учетом
населения. Например, человек
может быть постоянно зарегистрирован в каком-либо регионе, а жить и работать в Москве,

Санкт-Петербурге, Новосибирске более 12 месяцев. В текущем
статучете он войдет в численность своего родного региона, а
по переписи - по фактическому
последнему месту жительства, поясняют эксперты.
Главной тенденцией развития
российских городов сейчас эксперты называют сверхурбанизацию или «стекание» жителей малых и средних городов в более
крупные. Поэтому результат аналогичный Алматы, где население
увеличилось на 10%, вполне возможен в России.
Среди открытий Всероссийской переписи могут быть изменения в половозрастном составе
российских городов (например,
за счет трудовой миграции их население может оказаться значительно моложе). Это и уникальные данные о национальном
составе, образовании, жилищных условиях постоянных и мобильных жителей городов.
Полученные данные позволят лучше спрогнозировать ситуацию в экономике и социальной сфере: оценить и сравнить
трудовой потенциал и рабочие
места, обеспеченность поликлиниками, школами, жильем. И помогут принимать более точные и
эффективные решения на уровне всей страны и каждого муниципалитета.
Первые результаты проходящей переписи населения (о
численности населения) станут
известны в январе 2022 года,
а полные итоги - в конце 2022
года. Благодаря цифровизации результаты будут получены
втрое быстрее, чем по итогам
ВПН-2010.
Всероссийская
перепись
населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября.
Те, кто по какой-то причине не
прошел ее, еще могут исправить ситуацию. Самый удобный способ участия - на портале «Госуслуги». В личном
кабинете можно переписать
не только себя, но и всю свою
семью. Участие в электронной
переписи доступно пользователям со стандартной и подтвержденной учетной записью.
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Вы еще не вакцинировались?
Тогда мы идем к вам!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Эти ограничения останутся под запретом и после
введения второго компонента вакцины. В это время
рекомендуется продолжать
носить маску и соблюдать
социальную дистанцию.

Среди тех, кто одним из
первых пришел на вакцинацию, - Заур Тлехас, ветеран
педагогического труда.
- Судя по всему, от этого вируса никуда не спрячешься, а в моем возрасте
уже опасно гадать – будут

серьезные осложнения или
нет. Я слушаю врачей и верю
им - они рекомендуют сделать прививку. Мне хочется
сохранить жизнь и здоровье
своих близких, поэтому я
здесь и всем советую, - поделился мнением Заур Гарунович.
Всего же в ауле в этот
день прививку сделали 15
человек, семь из которых
вакцинировались на дому,
еще у одного пациента по
плану была ревакцинация.
Большая часть привита отечественной вакциной «ГамКовид-Вак», более известной, как «Спутник V». Вторую
дозу компонента они получат
через 21 день – 1 декабря.
Остальные после консультации с врачом вакцинированы
однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».
На следующий день передвижной ФАП отправился
в хутор Псекупс, о результатах вакцинации в котором
мы обязательно расскажем в
следующем номере.
Суанда Пхачияш.
Будьте внимательны

В Адыгее выявлены 32 поддельные банкноты

Банковские учреждения в Адыгее за 9 месяцев текущего года выявили 32 поддельные банкноты Банка России. По-прежнему
в регионе чаще подделывают купюры крупных номиналов. Среди фальшивок 19 банкнот номиналом 5000 рублей и 9 номиналом
1000 рублей.
Как пояснили в отделении Банка России Национальном банке по Республике Адыгея,
если вы обнаружили у себя в бумажнике подозрительную банкноту, ею ни в коем случае
нельзя расплачиваться. Для проверки купюры
необходимо обратиться в банк. Если она окажется подлинной, ее стоимость по номиналу

вернут вам в наличном или безналичном порядке.
Важно быть внимательными при расчетах наличными деньгами и проверять защитные признаки
банкнот, особенно в тех местах, где нет специальных приборов: в несетевых магазинах, в кафе, на
рынке или на заправках.
Для самостоятельного определения подлинности банкнот можно воспользоваться мобильным
приложением «Банкноты Банка России». Оно
содержит информацию обо всех деньгах, находящихся в обращении, и их защитных признаках.
Приложение бесплатно и доступно на платформах Google Play и App Store.

Юбилей

Твердо держит перо

Он всегда был социально активен. И когда состоял
в комсомоле, учился в институте, служил в армии. И,
наверное, эта социальная
активность, неравнодушное отношение к людям и
жизни, общественным процессам, которые происходят в ней, прямой дорогой
привели его в журналистику.
Зубер вырос в семье сельского почтальона, а потому,
как предполагается, пристрастился к чтению с самых малых лет. Первую пробу пера
он посвятил своей любимой
учительнице русского языка
и литературы. Написал убористым почерком несколько
тетрадных листков. И каково
было его разочарование, когда в родной газете «Знамя
коммунизма» напечатали из
всего этого несколько абзацев. Разочаровался, но перо
в сторону не отложил. Продолжал' писать со школьной
скамьи...
В нем всегда был дух созидателя. Окончив среднюю
школу, поступил в Кубанский
сельскохозяйственный
институт на строительный факультет. Некоторое время после окончания его работал в
строительной бригаде родного колхоза «Кубань». Строил

новую школу в родном ауле
Шенджий.
И все это время журналистика, которая бросила в его
сердце свои семена в далеком детстве, продолжала в
нем жить и расти.
После службы в армии
он решил реализовать свою
мечту. Пришел работать в
газету «Знамя коммунизма»,
которая была переведена из
аула Тахтамукай при разделении районов в наш город.
А потом судьба в реализации
мечты подарила ему второй
шанс - его пригласили заведующим основного по тем
временам отдела в районных
газетах - сельскохозяйственного в газете «Согласие». Через несколько лет, учитывая
его морально-деловые качества, профессиональное мастерство, руководство Тахтамукайского района назначило
главным редактором газеты.
Активная социальная позиция газеты, ее коллектива,
ведомого главным редактором, не осталось незамеченной. Зуберу Пратоку было поручено подготовить и издать
единую и целостную книгу
об именитых людях Тахтамукайского района. Обширный
материал у него на эту тему
был. И он начал готовить книгу. Через год книга «Радете-

ли земли Тахтамукайской»
вышла в свет и до сей поры
пользуется спросом в библиотеках Адыгеи, учителей и научных работников, учащейся
молодежи.
В свое время он поставил
работу так: он поощряет коллектив сам, а его поощряет
собственное начальство. И
прежде чем воспользоваться

редакторским правом - правки и урезания материала требовал от коллег выслушать
мнение автора. В коллективе
всегда при нем царила теплая атмосфера, от которой
получался живой и интересный исходный продукт - газета.
С 1992 года Зубер Праток
является депутатом район-

ного Совета нескольких созывов. Он член Союза журналистов, лауреат премии
«Золотое перо Кубани», заслуженный журналист Республики Адыгея.
Жизнь Зубера Пратока,
казалось бы, состоялась.
Хорошая семья - жена, дочери, любимая работа, но
нет. Беда пришла негаданно.
Зубер тяжело заболел. Болезнь оказалась затяжной, а
восстановление долгим и мучительным. И хотя ему пришлось оставить редакционную работу, перо он в сторону
не отложил. С группой соавторов занялся подготовкой и
изданием книги «Эхо древних
синдов» о родном ауле Шенджий. О том, что Зубер Праток
еще крепко держится за перо
и уверенно идет по пути профессионального журналиста,
свидетельствует и такой факт
- на республиканском конкурсе «Патриот» 2020 года очерк
Зубера Пратока признан авторитетным жюри лучшим и
ему было присуждено первое
место.
А недавно нашему коллеге,
известному в Адыгее журналисту Зуберу Пратоку исполнилось 60 лет. И несмотря
ни на что, он остается полон
оптимизма и любви к жизни.
Несмотря ни на что, крепко держит перо. С юбилеем
тебя, коллега и друг!
Аслан Кушу.

13 ноября 2021 года

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О
внесении изменений в решение Совета народных
депутатов города Адыгейск» от 21.12.2010 года
№153 «Об утверждении корректировки генерального плана г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс»
В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета
народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. №
500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», на основании постановления администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 08.10.2021г. №330 «О подготовке
предложений о внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Адыгейск от 21.12.2010
года №153 «Об утверждении корректировки генерального плана г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс»,
постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города
Адыгейск» от 21.12.2010 года №153 «Об утверждении корректировки генерального плана г. Адыгейска,
а. Гатлукай и х. Псекупс» (далее – проект решения)
в части включения земельного участка лесного фонда площадью 51 га, расположенного в г. Адыгейск, в
категорию земель «земли населенных пунктов» для
реализации проекта создания комфортной городской
среды по устройству парка отдыха, с изменением границ функциональных зон.

2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением является Комиссия по
подготовке предложений о внесении изменений в
генеральный план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс, состав которого утвержден постановлением администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 08.10.2021г. №330.
3. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения проекта решения - 29.11.2021г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания – здание (малый зал)
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск», по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 31.
4. Срок внесения предложений и замечаний – с
14.11.2021г. по 29.11.2021г. по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
5. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территории населенных пунктов г. Адыгейск, а. Гатлукай и х. Псекупс.
6. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить настоящее постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
8. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 8.11.2021 г. №361.

Решение
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 21.12.2010г. №153 «Об
утверждении корректировки генерального плана
г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс».
В соответствии со ст. 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск», р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета народных
депутатов муниципального образования «Город. Адыгейск» от 21.12.2010г. №153 «Об утверждении корректировки генерального плана г. Адыгейска, а. Гатлукай
и х. Псекупс» в части включения земельного участка
лесного фонда площадью 51 га, расположенного в
г. Адыгейск, в категорию земель «земли населенных
пунктов», с изменением границ функциональных зон,
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в городской
газете «Единство» и на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
			
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
					

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск» в лице управления по имущественным и земельным отношениям в соответствии со статьями 39.11
и 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации,
Распоряжениеми администрации МО «Город Адыгейск»
от 27.10.2021г. № 708, 709, 711 и 712 извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договоров аренды следующих земельных
участков:
Лот №1: земельного участка из категории земель населенных пунктов площадью 1000,0 кв. м, с кадастровым
номером 01:09:0300004:159, находящегося по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Полевая,
8, с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», начальный размер годовой арендной платы – 14500,00 руб., размер задатка –
2900,00 руб., шаг аукциона – 435 руб., срок аренды – 20
лет;
Лот №2: и земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 1384,0 кв. м, с кадастровым номером
01:09:0400001:113, находящегося по адресу: Местоположение установлено относительно адресного ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Город Адыгейск», участок находится примерно в 6680м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
РА, г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31 с разрешенным
использованием «для строительства цеха вулканизации
и кафе», начальный размер годовой арендной платы –
58010,00 руб., размер задатка – 11602,00 руб., шаг аукциона – 1740,3 руб. Срок аренды – 5 лет.
Лот №3: земельного участка из категории земель населенных пунктов площадью 1000,0 кв. м, с кадастровым
номером 01:09:0102005:897, находящегося по адресу:
РА, г. Адыгейск, ул. Андрухаева, земельный участок 2А,
с видом разрешенного использования «индивидуальные
жилые дома», начальный размер годовой арендной платы – 19095,0 руб., размер задатка – 3819,00 руб., шаг аукциона –572,85 руб., срок аренды – 20 лет;
Лот №4: земельного участка из категории земель населенных пунктов площадью 1000,0 кв. м, с кадастровым
номером 01:09:0102003:100, находящегося по адресу:
РА, г. Адыгейск, ул. Краснодарская, 118, с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома», начальный размер
годовой арендной платы – 19139,00 руб., размер задатка
– 3827,80 руб., шаг аукциона –574,17 руб., срок аренды
– 20 лет;
Переуступка права аренды земельного участка по Договору не предусмотрена. Осмотр участником аукциона
земельного участка на местности: в рабочее время в течение периода приема заявок самостоятельно, либо при
участии специалистов администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» по согласованию.
Победителем торгов признается лицо, предложившее
в ходе торгов наибольший размер годовой арендной
платы. Для участия в торгах физическим и юридическим
лицам необходимо представить в Управление по имущественным и земельным отношениям заявку установленной формы, платежный документ с отметкой банка,
подтверждающий внесение задатка. Юридические лица
дополнительно представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами). Физические лица предъявляют паспорт.
Задаток для участия в аукционе перечисляется по
реквизитам: управление Федерального казначейства по
Республике Адыгея (Адыгея) (администрация МО «Город

Адыгейск» (л/с 05763001220) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ//УФК по Республике Адыгея г. Майкоп
Единый казначейский счет 40102810145370000066 Казначейский счет 03232643797030007600 БИК 017908101
ИНН 0107007288 КПП 010701001 ОКТМО 79703000 КБК
91100000000000000510
Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты предмета торгов. Участникам торгов,
не победившим в аукционе, задатки возвращаются в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах торгов на счет, указанный в заявке на участие в торгах.
Заявки принимаются по рабочим дням с 9 до 13 и с
14 до 17 часов с 13 ноября 2021г. по 14 декабря 2021г.
(включительно) управлением по имущественным и земельным отношениям администрации МО «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб.
320.
Определение участников торгов производится комиссией по проведению торгов 15 декабря 2021г. в 10час. по
адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 319.
Дата проведения аукциона: 16 декабря 2021г. В 11 часов по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб.
211. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается комиссией по проведению торгов и
победителем торгов в день проведения аукциона.
В течение 10 дней со дня подписания протокола о
результатах торгов с победителем торгов заключается
Договор. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за
10 дней до дня проведения.
Проект договора аренды размещен на официальном
сайте в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). Телефон для
получения дополнительной информации: 9-19-35.
ЗАЯВКА
Заявитель ______________________________________
_______________________________________________
________________________________________,
(полное наименование, реквизиты для юридического
лица/фамилия, имя, отчество, ИНН, паспортные данные
для физического лица, контактный телефон)
о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка среди субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, опубликованным в газете «Единство»
от _______________ 2021 г. № ____, просит допустить к
участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью _________ кв. м, с кадастровым номером _________________________, расположенного по адресу: ___________________________
_______________________________________________

Конкурсный управляющий МУП «Комсервис» (ИНН
0107027622, ОГРН 1140107001870), - Мачуков Олег
Керимович. (ИНН 010500704788, СНИЛС 115-706-789,
е-mail:alik-machukov @yandex.ru, тел.8-918-220-2069) член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих»
(ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218), 344011, г.
Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7), утверждён
решением Арбитражного суда РА А01-214/2018 от
8.08.2018 г. сообщает о реализации имущества должника без проведения торгов с заключением прямого
договора купли-продажи:
1. ЗИЛ 131 Н цистерна, VIN не установлен, г/в 1989. Гос.номер К 647 XX 01. Цена 39 255 руб.
2.
ЗИЛ
ММ3
4505
самосвальный
VIN
ХТР4505OР00003374. г/в - 1993. Гос номер М 208 ТЕ
01. Цена 32 213 руб.
3. ЗИЛ 431412, VIN не установлен, г/в - 1989. Гос
номер Н 903 ТЕ 01. Цена 43 708 руб.
4. Бензогазонокосилка Husqvarna LС253. Б/У. Цена
22 496 руб.
5. Бензокоса Stihl F250 GSB. Б/У. Цена 12 496 руб.
6. Газонокосилка Husqvarna LС140. Б/У. Цена 10
413 руб.
7. Мотоблок бензиновый Weima 9. Б/У. Цена 14 875
руб.
8. Мотокоса SHTIL FS 250. Б/У. Цена 12 496 руб.
9. Воздуходувка SHTIL BG 50. Цена 7 000 руб.
Согласовать время и дату ознакомления с имуществом должника, подать заявку на приобретение имущества можно в рабочие дни с 10 до 16 часов, по тел.
8- 918-220-20-69, е-mail: alik-machukov @yandex.ru,,
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская,
297, цокольный этаж, кабинет руководителя.

_______________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации, и
выполнить требования, содержащиеся в извещении о
его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией
муниципального образования
«Город Адыгейск» договор аренды земельного участка
не позднее 10 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты
счета
для
возврата
задатка:__________________________________
___________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
___________________________________________
___________________________________________
Подпись

Дата

Сообщение о реализации имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровым инженером Деревенец Николаем
Пантелеймоновичем (почтовый адрес: г. Краснодар,
ул. им. Передерия, 52, тел. 8(861 )-264-01-75, адрес
электронной почты деос1е2у@та11 ,ги. номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1001) проводятся
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного использования с кадастровым
номером 01:00:0000000:82 (Единое землепользование), расположенного по адресу: Республика Адыгея,
совхоз «Путь Ильича».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Ереджибок Роза
Николаевна, (почтовый адрес: Республика Адыгея,
т.Адыгейск, пр-т В. И. Ленина, 48, кв.2 (тел. 8-918-38383-84).
С проектом межевания выделяемого земельного
участка можно ознакомиться в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И.
Ленина, 29Б.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ и предложений о доработке
проекта межевания после ознакомления с ним заинтересованными лицами направлять в течение 30 дней
с момента публикации по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.
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Вы и ваше здоровье

10 признаков того, что человек проживет долго.
Ученые всего мира пыта- Что говорят ученые?
ются открыть секрет долголетия. Исследователи выяснили, что продолжительность
жизни человека только на 2530% определяется генетикой.
Остальные 75-70% приходятся
на внешние факторы и образ
жизни. Относится ли человек
к тем, кому суждено прожить
100 лет, можно определить несколькими способами. Сегодня ученые выделяют 10 признаков долгой жизни.
Женщинам природой
дарована долгая жизнь
Длительность жизни во многом определяется полом: самки
почти всех видов млекопитающих «переживают» самцов. Ученые Калифорнийского университета, которые определенное
время искусственно выращивали грызунов, выяснили, что в
числе мышей-долгожителей в
большинстве оказались женские
особи.
Молодой внешний вид, действительно, хороший индикатор
Чем моложе выглядит человек, тем больше вероятность
того, что он станет долгожителем.
Действительно молодой внешний вид коррелирует и с биологическим возрастом На протяжении семи лет ученые наблюдали
за более чем 1800 парами близнецов и выяснили, что близнец,
который выглядел моложе, чаще
всего умирает позже брата или
сестры, которые родились раньше.
Вегетарианство - билет
в долгую жизнь
Если верить ученым из Гарварда, наибольшее количество
долгожителей, за которыми удалось наблюдать, не ели продукты животного происхождения.
Исследования подтвердили
факт: при поступлении в организме человека большой дозы
белков клетки начинают стремительно стареть. Поскольку
вместе с белком они получают
качественный
«строительный
материал» - настраиваются на
активный рост и размножение.
Однако взрослый организм не
нуждается в такой стимуляции.
Продолжительный рост клеток
приводит к ускорению процессов
старения. Если же уменьшить
количество аминокислот, клетки перестанут активно расти и
смогут направить все свои силы
на защиту организма. При таком
раскладе увядание человека заметно замедлится.

Гемоглобин в пределах нормы - клиническая черта долгожителя Высокая концентрация
железа в крови ускоряет процессы старения в организме и, наоборот, нормальный гемоглобин
повышает шансы человека прожить долгую жизнь.
Здоровый кишечник
Итальянские ученые исследовали юбиляров, которые вот-вот
отметили 100 лет жизни, и пришли к выводу: у долгожителей
здоровая микрофлора кишечника.
Долгожители говорят
лишнему весу «нет»
Риск смерти у людей с индексом массы тела (ИМТ) выше 35
повышается на 29%, в сравнении с теми, кто не имеет лишнего веса. Именно такой результат
продемонстрировало исследование, проведенное американскими учеными. Лишний вес увеличивает вероятность развития
хронических заболеваний, особенно, диабета и сердечно-сосудистых патологий.
Земля любит счастливых
Американские медики определили, что на длительность жизни
человека влияет его мировоззрение. Они изучили истории жизни
тысяч мужчин и женщин и выяснили, что более оптимистичные
особы живут примерно на 11-15
лет дольше тех, кто привык впадать в депрессию.
Еще одна черта оптимистов,
которая помогает им долго жить
– это уверенность в себе. Такие
люди не склонны паниковать,
отчаиваться, они легко находят
выход даже из самых трудных
жизненных ситуаций и гораздо
быстрее восстанавливаются от
стресса.
Активность на пользу физическому и ментальному здоровью
Долгожители вечно в движении, потому что они и ученые
всего мира знают, что физическая активность лучше прочих
инструментов работает в борьбе
с процессами старения в организме.
Физическая активность действительно укрепляет организм
и не дает ему стареть, однако,
это справедливо только в отношении регулярных занятий. Стоит выделять 40 минут в день на
тренажерный зал или прогулку.
Переусердствовать тоже не стоит, иначе запустится обратный
процесс.

Самшит
восстанавливается

«Набу-Кавказ» провел мониторинг - сотрудники Негосударственного природоохранного центра отправились в Цицинское лесничество для очередного мониторинга состояния последних сохранившихся участков
естественного произрастания самшита колхидского в
Республике Адыгея.
Были обследованы два участка – осмотрены модельные деревья, за которыми ведется регулярное наблюдение, и дополнительно несколько неотмеченных
деревьев для получения объективной картины.
Результаты визуального осмотра порадовали – можно сказать, что состояние вечнозеленого реликта хорошее. Не обнаружено характерных следов присутствия
огнёвки – паутины, гнезд и погрызов, а также следов
других возможных вредителей.
Также сотрудники навестили участок, где в 2018
году «НАБУ-Кавказ» вместе с волонтерами впервые
высадили саженцы самшита колхидского в рамках программы по его восстановлению: на участке уже царит
настоящая зима. Также выборочно были осмотрены
молодые деревца на предмет вредителей, которые, к

счастью, не были обнаружены.
Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Секрет долголетия
в интеллекте
Ученые сделали вывод, что
умные люди живут примерно в 4
раза дольше, чем малообразованные. Оказывается, мозг, который не принимает регулярную
нагрузку, быстро стареет. Уровень интеллекта влияет также и
на состояние здоровья человека.
Именно поэтому сегодня интеллектуалов ценят повсеместно, их
переманивают из других стран.
Умные люди, которые живут
долгую и плодотворную жизнь,
выступают базовым фактором
экономического роста страны и
благополучия нации.
Одиночество не товарищ
долголетию
Ученые из Англии уверены,
что одиночество – это недуг, который «крадет» у человека годы.
Именно поэтому всем, кто намерен прожить долго, они советуют вести активную социальную
жизнь. Это не значит, что вокруг
человека всегда должна быть
толпа людей. Здоровье укрепят
всего несколько крепких связей –
с мужем, женой, детьми, другими
родственниками или друзьями.
Стать социально ориентированным человеком не так трудно, как кажется. Первым делом,
стоит отдать предпочтение реальному общению с людьми, а
не социальным сетям. Ежедневное общение с родными на тему
«как прошел день» - это тоже
эффективное общение. Это же
касается и семейных выходных,
проведенных на природе, дружеской встречи за чашкой кофе в
субботу.
Эти признаки долголетия
имеют научное обоснование.
Но самое приятное во всей
этой теме то, что долго жить
может каждый. Практически
все «черты» долгожителей
можно развить в себе самостоятельно. Если вы чувствуете, что «отстаете» по какому-то
из пунктов, начните работать
над собой, уделяйте время собственному здоровью.
Ведь именно здоровье так или
иначе связано со всеми перечисленными пунктами. Проявляете заботу к своему телу
и разуму и гордо вступайте в
ряды долгожителей. Жизнь у
нас лишь одна – почему бы не
сделать ее лучше и дольше?

Экология

ЧУЯКО МАДИН ГИССОВИЧ

Ушел из жизни Мадин Гиссович Чуяко - человек беспокойной и светлой души.
Родился он в ауле Гатлукай
Теучежского района в 1938
году. Окончил местную школу, зоотехническое отделение
Майкопского
сельскохозяйственного техникума, инженерно-технический факультет
Краснодарского
политехнического института. Служил в
рядах Советской армии. Трудовую деятельность начинал
зоотехником в колхозе родного аула. После института
работал мастером, прорабом
строительного
управления
№38, треста «Адыгпромстрой», заместителем директора дирекции строящегося
Краснодарского водохранилища, главным инженером ПМК681 треста «Краснодарсельстрой», инструктором промышленно-транспортного отдела Адыгейского обкома партии, заместителем председателя Майкопского горисполкома, заведующим
финансово-хозяйственным отделом обкома партии. После
провозглашения Республики Адыгея был назначен руководителем аппарата президента Республики Адыгея. До ухода на
заслуженный отдых работал заместителем руководителя администрации президента и Кабинета министров Республики
Адыгея.
Годы его жизни и трудовой деятельности совпали с тяжелым
послевоенным периодом и годами самого созидательного периода Адыгеи. За этими строчками его биографии стоит напряженный, полный тревог и забот бескомпромиссный труд. Везде, где бы он ни работал, проявлял высокую ответственность
и полную самоотдачу. За долголетнюю и безупречную работу
Мадин Гиссович был награжден многими почетными грамотами обкома партии и облисполкома, а также высшей наградой
Госсовета-Хасэ Республики Адыгея - медалью «Закон. Долг.
Честь». Неоднократно избирался депутатом областного и городского Совета народных депутатов. Он любил аккуратность
и четкость во всем - и в жизни, и в труде. Любил и прославлял
страну, в которой жил, республику, родной аул, семью, друзей,
свой народ. Воспитал двоих детей. Многие годы он упорно собирал материалы о генеалогии своего рода и написал книгу
«Дети долины Хатепс». В этой книге видно насколько он был
интернациональным, толерантным и жизнелюбивым. Светлая
память о Мадине Гиссовиче останется в сердцах его друзей,
коллег, друзей и всех, кто знал его и общался с ним в жизни.
Совет старейшин и Совет ветеранов Республики Адыгея выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Мадина Гиссовича Чуяко. Горе семьи и всего рода - непостижимо велико. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с
вами.
Н. Гучетль,
председатель Совета старейшин.
А. Куадже,
председатель Совета ветеранов.

Объявления
Продается:
- зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно
ровный, правильной формы
22x43 м. Фасадная часть 22м
выходит на ул. Советская.
Удобное место как жилой, так
и коммерческой застройки (соседние участки застраиваются
жилыми домами). Телефон +7918-604-20-23.
- зем. участок под коммерцию
по ул. Ленина. Телефон 8-985805-00-10.

Сдается:
- дом 2-этажный по улице Московская.Тел. 8-985-805-00-10.
- 2-комн. квартира с мебелью
на длительный срок. Телефон
8-952-815-87-26.

- помещения под офис в Адыгейске на охраняемой территории. Телефон 9-23-73.

Куплю:
- 1-комн. или 2-комн. квартиру.
Телефон 8-988-966-64-96.

Управляющей
компании ООО
«Прогресс-2018»
требуются работники
для уборки подъездов.
Оплата сдельная.
Телефон
8-918-345-89-79.
ОГРН 11880105003539. Реклама.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы
или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных
происшествий
или
пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112, 8 (87772)
9-25-25, 8 (87772) 9-17-58, 8-988084-66-90.

Ветераны муниципальной
аптеки г. Адыгейска выражают глубокое соболезнование
по поводу кончины провизора с большим опытом работы, бывшего заведующего
аптеки Рагимова Салима
Аббасовича.
В этот скорбный час разделяем ваше горе, скорбим
вместе с вами.
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