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26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

25 апреля - День Государственного флага Республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Событие, произошедшее 26 апреля 1986 года, навсегда разделило историю человечества на «до» и «после». Беспрецедентная по своим масштабам и последствиям техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС не только изменила жизни
миллионов людей, но и со всей очевидностью показала насколько беззащитно человечество перед разрушительной силой радиации.
Последствия произошедшего могли быть неизмеримо большими, если бы не личный героизм и мужество ликвидаторов аварии, среди которых были и жители Адыгеи. Несмотря на смертельную угрозу, эти люди проявили силу духа и с честью
выполнили свой долг.
Выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность всем участникам тех трагических событий за самоотверженность и мужество.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и благополучия!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Поздравляем вас с Днем Государственного флага Республики Адыгея!
Эта знаменательная дата - дань глубокого уважения к одному из главных
символов нашего региона. В этот день мы испытываем особую гордость за
ратные подвиги и трудовые свершения предшествующих поколений, современные успехи в различных сферах жизни.
Благодаря выдающимся достижениям наших земляков Государственный флаг Адыгеи побывал на разных континентах, был водружен на высочайших горных вершинах, развевался при проведении самых престижных
мероприятий, прославляя нашу прекрасную землю и наш многонациональный народ.
Убеждены, что зеленое полотнище с двенадцатью золотыми звездами
неизменно будет вызывать гордость у всех жителей региона, объединять в
стремлении к созидательному труду, достижению новых высот во имя процветания Республики Адыгея и нашей великой Родины - Российской Федерации.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, радости, мира, добра и согласия!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые горожане!
Дорогие участники ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС!
Дата 26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 33 года назад, в этот день
произошла одна из самых страшных техногенных катастроф – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она унесла жизни тысяч спасателей и жителей
окрестностей Чернобыля.
Это событие стало напоминанием всему человечеству о том, что мирный атом
требует особенно осторожного и бережного отношения, иначе этот мощный энергетический ресурс превращается в опасную разрушительную силу.
В этот день мы вспоминаем мужество, отвагу и самопожертвование людей, которые встали на борьбу с радиационной стихией, жертвуя своим здоровьем и жизнью.
Выражаем искреннюю благодарность и признательность ликвидаторам последствий радиационных аварий и склоняем голову перед памятью погибших, восхищаемся их мужеством, самоотверженностью и героизмом.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мира!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Дорогие жители города Адыгейска!
От всей души поздравляем вас с Днем адыгского флага!
Сегодня мы подчеркиваем значимость одного из неотъемлемых символов Республики Адыгея, наполненных доблестью и героизмом. Сознаем глубокую историческую роль государственного флага в сохранении общественного согласия и единения на территории нашей малой родины.
Гражданам, знающим и уважающим национальные ценности, под силу
сделать Отчизну процветающей. Отрадно, что нынешнее поколение адыгов своим плодотворным трудом вместе создает новейшую историю нашей
страны, с честью продолжая славные традиции прошлого.
В этот знаменательный день желаем вам счастья, неисчерпаемой энергии, жизненного оптимизма и новых достижений на благо любимой Адыгеи!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Старшему поколению - активное долголетие
В Адыгее с 2019 года началась реализация мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»
в рамках нацпроекта «Демография». Их выполнение
находится на контроле Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
- В рамках проекта «Демография» отдельное внимание
уделяется вопросам поддержки и повышения качества жизни старшего поколения. Мы
все хотим, чтобы наши старшие были здоровы и вели активную жизнь. Наша задача создавать все необходимые
условия для активного долголетия, качественной жизни пожилых людей, - подчеркнул
Глава Адыгеи.
В частности, сейчас в республике идет работа над созданием гериатрической службы. Кроме того, приобретено
10 единиц автотранспорта для
доставки в медицинские организации жителей сельской местности старше шестидесяти
пяти лет. Другое направление – организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсион-

ного возраста в рамках федерального проекта «Старшее
поколение».
К реализации данных мероприятий Адыгея уже приступила. В соответствии с подписанным соглашением республика получила из федерального бюджета почти 9 млн рублей на условиях софинансирования из республик анского
бюджета. На эти средства до
конца года будет обучено не
менее 130 человек. В настоящее время участниками проекта уже стали 8 человек.
Благодаря проекту люди
предпенсионного возраста
смогут найти применение своим знаниям и умениям в разных сферах деятельности, получив за счет федеральных
средств востребованную на
рынке труда специальность.
Всего перечень насчитывает
60 таких профессий.
Пройти обучение может каждый желающий гражданин
предпенсионного возраста как для получения новой специальности, так и для переподготовки, повышения квалификации. Курс обучения в зависимости от специальности
составляет от 16 часов до 3

месяцев. Чтобы стать участников проекта нужно обратиться
в УГСЗН РА или в Центры занятости городов и районов,
которые одновременно взаимодействуют и с работодателями, заинтересованными в
профессиональном обучении.
Обучение проводится на
базе образовательных организаций, занимающихся профподготовкой. Предусматривается вариативность сроков освоения образовательных программ, возможность обучения
в электронном виде, могут
быть использованы дистанционные образовательные технологии.
По информации Управления
государственной службы занятости населения РА, в целом
в республике проводится комплекс мероприятий в рамках
проекта «Старшее поколение». С этой целью была утверждена дорожная карта
«Обеспечение сохранения и
развития занятости граждан
предпенсионного возраста в
Республике Адыгея на 20192021 годы».
Пресс-служба Главы РА.

Помощь фонду «Победа»

В Российской Федерации 17 апреля отмечается памятная дата – День
ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России.

Смотри
«цифру»
До отключения аналогового телевещания
осталось 39 дней.

Чествовали
ветеранов

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно
позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800-22020-02. Специалисты ответят на все интересующие
вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф
По вопросу оказания
материальной помощи
малоимущим гражданам
на приобретение цифровых приставок обращаться по телефону 9-16-90.

В связи с этим 17 апреля
2019 года председатель Совета ветеранов города Адыгейска и Теучежского района,
майор милиции в отставке
Азмет Исхакович Зекох и помощник начальника межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский», подполковник внутренней службы Заурбий Сагидович Мугу по месту
жительства посетили ветеранов органов внутренних дел
МВД России - полковника милиции в отставке Кима Салимчериевича Мамиека, подполковника милиции в отставке
Хасана Мустафовича Ситкина
и капитана милиции в отставке Анзаура Османовича Зенча. Делегация тепло поздравила ветеранов с этим праздником и передала слова благодарности от руководства Межмуниципального отдела МВД
России «Адыгейский» и от
всех членов Совета ветеранов.
В свою очередь ветераны
милиции поблагодарили начальника МО МВД РА «Адыгейский» А. А. Григоряна и
председателя Совета ветеранов правоохранительных органов А. И. Зекоха за то внимание, которое они уделяют ветеранам милиции и полиции не
только в праздничные дни, но
и повседневной жизни.
Аслан Кушу.

Приглашаем на ярмарку

Откликнувшись на обращение Совета ветеранов войны и труда, перед которым стоит задача достойно встретить праздник Великой Победы, а это связано с немалыми материальными затратами, коллективы учреждений,
предприниматели продолжают сбор средств в копилку
фонда.
Индивидуальные предприниматели перечислили следующие суммы: Хуако Фатима Халидовна - 2000 рублей,
Багова Эмма Юнусовна - 5000, Костенко Валерий Николаевич - 3000, Нехай Майя Рамазановна - 2000, Шеуджен
Хариет Ахмедовна - 2000, Шеуджен Мурат Руслановия1000, Бжассо Аслан Туркубиевич - 3000 рублей.
Всего на счет фонда уже перечислено 252853 рубля.
Сбор средств продолжается.

Жителей города и гостей приглашаем на ярмарку «Выходного дня»!
27 апреля 2019 года в городе Адыгейске, на площади
у Центра народной культуры, будет организована специализированная продовольственная ярмарка «Выходного дня».
Ярмарка порадует жителей и гостей свежестью, качеством, широким ассортиментом всевозможной продукции по низкой цене. Посетители ярмарки смогут
приобрести говядину, свинину, индейку, куры, рыбу,
молочную продукцию, овощи, фрукты и кондитерские
изделия, а также предметы быта.
Ярмарка будет организована с 8 до 13 часов.
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Прошли учения

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Победившие атом

Когда наступает эта трагическая
дата, мне всегда приходит на память та известная когда-то всему
миру история о судьбе японской
девочки из Хиросимы Садако Сасаки.
Когда произошла атомная бомбардировка ее родного города, Садако было
всего два года. Признаки лучевой болезни проявились у нее через 9 лет.
Врачи выявили у нее лейкемию (рак
крови). В феврале 1955 года девочку
госпитализировали. Прогнозы врачей
были неутешительны – ей осталось
жить не больше года. В больнице ее
часто навещали друзья, и однажды
один из них напомнил ей древнюю
японскую легенду о том, что тысяча
бумажных журавлей могут подарить
исцеление даже тяжелому больному.
Дело в том, что журавль в Японии издревле считался символом долголетия,
счастья и бескорыстной помощи. Еще
в эпоху средневековья стала очень
распространенной традиция изготовления оригами – фигурок из бумаги.
Позже возникло поверье: если загадать
желание и сложить тысячу бумажных
журавлей, то оно обязательно исполнится. Садако поверила в эту легенду, тысячу бумажных журавлей стали
ее последней надеждой на исцеление.
По одной из версий она успела собрать только 644 журавля, потому как
слабела день ото дня. 25 октября 1955
года Садако Сасаки скончалась, но
ее друзья доделали бумажных журавлей после ее смерти, и на ее похороны собралось больше тысячи бумажных птиц… Так закончилась жизнь девочки, мечтавшей собрать тысячу журавлей, подарить людям тысячи улыбок и исцелиться.
Многие ровесники Садако нашей
необъятной страны – СССР, да и последующих поколений хорошо знали историю этой японской девочки, знали,
но никогда не думали, что и они могут
столкнуться с подобной бедой, а неко-

торые - пройти через горнило вызываемых ею болезней и уйти
из жизни…
Двадцать
шестое апреля 1986 года
вошел в мировую историю как день
самой страшной техногенной катастрофы: в 1 час
23 минуты в
междуречьи
Припяти и
Днепра в 140
километрах к
северу от Киева на Чернобыльской
атомной электростанции взорвался четвертый реактор. Страшной силой удар
разрушил активную зону ядерной установки и здание энергоблока. Накопившиеся при этом продукты полураспада были выброшены в атмосферу.
Над Полесьем запылал радиоактивный
пожар.
В борьбу со стихией на станции первым вступил пожарный расчет лейтенанта пожарной службы Правника. Им
удалось сбить открытое пламя на крыше третьего и четвертого блоков. Все
члены этой команды в течение недели умерли от лучевой болезни…
Вслед за пожарниками в битву с
атомной стихией вступила армия. В
начале кадровые офицеры и солдаты
срочной службы. Немногим позже - и
военнообязанные запаса.
Первыми на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС были призваны
15 мая 1986 года из нашего города Учужук Юсуфович Зекох, Ислам Якубович
Тлехуч, Нальбий Камболетович Хеж,
Виктор Семенович Скоробогатый, Нур-

бий Ахмедович Хуаз, Нурбий Махмудович Хакуз.
В 1987 году призыв на ликвидацию
аварии на ЧАЭС продолжился. В это
время были призваны Валентин Николаевич Гашев, Виктор Митрофанович
Морозов, Аслан Гарунович Мешвез,
Юрий Степанович Малышев, Анзаур
Даутович Натхо, Геннадий Николаевич
Харьков, Анатолий Петрович Швец,
Владимир Александрович Волошков,
Юрий Александрович Фалин, Учужук
Юсуфович Хатхоху, Аслан Николаевич
Женетль, Виктор Алексеевич Деревякин.
Также стоит назвать поименно и тех
ликвидаторов, которые не дожили изза болезней до наших дней, – это Валентин Николаевич Гашев, Иван Иванович Ковалев, Виктор Григорьевич
Черепов, Иван Сергеевич Чумаченко.
Вечная им память!
Практически все наши ликвидаторы
награждены знаком «Участник ликвидации аварии на ЧАЭС и медалью «За
спасение погибавших».
Аслан Кушу.

Кубань - Адыгея

Лучше гор могут быть только горы удовольствий!

21 апреля в торговом комплексе
«Мега Адыгея-Кубань» триумфально прошел туристический фестиваль-праздник «Адыгея: горы удовольствий». Гости мероприятия
смогли познакомиться с регионом
с разных сторон, соприкоснуться с
культурой адыгского народа, узнать особенности и достопримечательности и, возможно, выбрать
направления для путешествий в
самые невероятные места с живописной природой. Организаторами
праздника выступили Комитет по
туризму и курортам РА и региональная общественная организация «Туристическая Адыгея». Хочется отметить, что последнее время власти республики успешно пропагандируют сферу туризма в регионе.
И подобные фестивали как раз призваны для развития и распространения данного направления.
В этот день гости фестиваля смогли

«полюбоваться» на Адыгею, посетив
необычные экскурсии:
- «Горы активных удовольствий»: экспозиции активных видов отдыха (рафтинг, конные прогулки, походы и другие) и гостевых домов, туристических
комплексов. Более 300 человек прошли познавательный квест, победители которого получили заслуженные награды.
- «Горы вк усных удовольствий»:
адыгейский сыр, мед, адыгейская
соль, чай, национальная выпечка –
местные комбинаты представили свою
продукцию для дегустации. Многие
ушли в этот день с гастрономическими покупками.
- «Горы лечебных удовольствий»:
экспозиция оздоровительных учреждений в республике. С блеском прошел
мастер-класс по оздоровительным
практикам «Здоровая спина» от специалистов здравницы «Лаго-Наки».

- «Горы веселых
удовольствий»: концертную программу
представили эстрадный ансамбль
«Оштен», детский
хореографический
коллектив «Сюрприз», ЦНК и ДШИ г.
Адыгейска, Студия
кавказскиз танцев
«Нарт» и другие.
- «Горы к расивых удовольствий»:
выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и показ коллекций современной одежды с этническими мотивами
от Театра моды.
Мастер золотошвейного искусства Лариса Гумова
поделилась секретами и тонкостями
басонного плетения.
Солисты Центра народной культуры
и ученики Детской школы искусств города Адыгейска приняли активное участие в мероприятии. Торговый комплекс
рукоплескал заслуженным работникам
культуры РА Нуху Устоку и Джамиле
Мирзоевой, солистам Рите Мансур,
Валерии Бавиновой, Диане Хуако, сестрам Ясмин и Динаре Абайдулиным
(руководитель Мамиек Х.), ансамблю
народных инструментов (рук. Гакаме
С.), танцевальным дуэтам Альберту и
Лиане Хуако (рук. Зекох Л.), а также
Самиры Ехутль и Кристины Хуаз (рук.
Абубакирова Р.).
В этот день в торговом комплексе
«Мега Адыгея-Кубань» была теплая и
заряжающая атмосфера. Уверены, в
сердцах участников и гостей фестиваля остались восторг, буря положительных эмоций и хорошее настроение. До
следующих встреч!
Суанда Пхачияш.

В городе прошли командно-штабные учения. Как и всегда, в этот
раз они состоялись по актуальной
теме: «Организация выполнения
мероприятий по защите населения
и территории при угрозе возникновения паводков».
В ходе учений были практически отработаны вопросы оповещения, сбора
и действия органов управления муниципального звена территориального
подразделения РС ЧС и функциональных звеньев организации при угрозе и
возникновении паводка.
В ходе этих командно-штабных учений проверена готовность органов управления ГО и ЧС и аварийно-спасательных формирований к выполнению
планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации природного характера. Проверена готовность
для оповещения средств связи. Так
для этого в ходе учений были привлечены муниципальная система связи,
система оповещения ООО «Краснодарское водохранилище» и подвижные средства МО МВД «Адыгейский»,
оснащенные громкоговорящей связью.
К командно-штабным учениям привлекались эвакокомиссия, оперативный
штаб и группа КЧС и ПБ, единая диспетчерская служба, оперативные штабы и
нештатные аварийно-спасательные
формирования служб города таких, как
Теучежского РЭС, АО «Газпром газораспределения Майкоп», городской больницы, МО МВД «Адыгейский», пожарной части, санэпидстанции, управлений образования и культуры, коммунальных предприятий города. Кроме этого были развернуты эвакоорганы как в ЦНК, так и в
средних школах №1 и №4.
Командно-штабные учения прошли в
два этапа. В ходе первого этапа все силы
и средства, органы управления были приведены в режим функционирования, проведен осмотр личного состава и техники
первого и второго эшелонов для предупредительных мер и ликвидации последствий паводка. Также была проверена
готовность эвакопунктов и пункта временного размещения.
Второй этап начался в 13 часов с доведении вводных по учению «Оперативный скачок на одни сутки и подтопление
в ауле Гатлукай».
На подведении итогов командно-штабных учений была дана подробная оценка им. Общая оценка действий органов
территориальной подсистемы РС ЧС и
ГО МО «Город Адыгейск» отмечена оценкой «хорошо».
Аслан Кушу.

СОШ №2 – лидер

Актуальные вопросы образования, в
числе которых особое место занимает
качество условий осуществления непосредственно учебной и воспитательной деятельности, регулярно становятся предметом серьезного обсуждения
на самых высоких уровнях власти. Но
не только. Они же находятся под пристальным вниманием общественности.
Вот и недавно в республике завершилась большая и серьезная работа по
независимой оценке качества образования, которая позволила аттестовать
общеобразовательные учреждения по
целому комплексу характеристик. Это
открытость и доступность информации
о школе, комфортность условий предоставления образовательных услуг, их
доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья, доброжелательность и вежливость работников…

По результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности СОШ
№2 города Адыгейска возглавила
региональный рейтинг общеобразовательных организаций Адыгеи с итоговым показателем оценки качества - 87.
Объективная и достоверная оценка
позволила коллективу школы под руководством неравнодушного и неутомимого директора М. А. Кушу стать
первой и самой лучшей среди 114
школ! Победа школы отмечена благодарственным письмом управления
образования.
Отрадно, что в десятке лучших оказалась и СОШ №1, занявшая седьмую рейтинговую строчку. Ее итоговый показатель оценки равен 85.
Поздравляем коллективы школ с
таким высоким и заслуженным успехом. Так держать!
Маргарита Усток.
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Информационное сообщение № 02-19
На основании Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» от 28.12.2018г. № 32 «О прогнозном
плане приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Адыгейск»
на 2019 год», распоряжения администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от
17.04.2019г. № 199 «О проведении торгов по продаже нежилых помещений в здании по адресу:
г. Адыгейск,
пр-кт В.И. Ленина,
29» Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» сообщает о проведении
аукциона по продаже следующих объектов недвижимости:
Лот №1 Нежилое помещение № 21, общей площадью 37,0 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:666, расположенное по адресу: РА,
г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 29.
Начальная цена – 381 856,00 рублей.
Шаг аукциона - 19 092,00 рубля.
Размер задатка – 76 371,00 рубль.
Лот № 2 Нежилое помещение № 22, общей площадью 36,5 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:667, расположенное по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 29.
Начальная цена – 376 697,00 рублей.
Шаг аукциона – 18 834,00 рубля.
Размер задатка – 75 339,00 рублей.
Лот №3 Нежилое помещение № 23, общей площадью 29,2 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:668, расположенное по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 29.
Начальная цена – 301 357,00 рублей.
Шаг аукциона – 15 067,00 рублей.
Размер задатка – 60 271,00 рубль.
Лот №4 Нежилое помещение № 24, общей площадью 37,3 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:669, расположенное по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 29.
Начальная цена – 384 953,00 рубля.
Шаг аукциона – 19 247,00 рублей.
Размер задатка – 76 990,00 рублей.
Лот №5 Нежилое помещение № 25, общей площадью 37,0 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:670, расположенное по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 29.
Начальная цена – 381 856,00 рублей.
Шаг аукциона – 19 092,00 рубля.
Размер задатка – 76 371,00 рубль.
Выставляемое на аукцион имущество находится
в собственности МО «Город Адыгейск».
Продавец – администрация МО «Город Адыгейск».
Способ приватизации и форма подачи предложения о цене – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи
заявок. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25.04.2019г. Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе – 20.05.2019г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому
времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321. Контактный телефон –
8 (87772) 9-19-35.
Дата, время и место определения участников аукциона – 27 мая 2019г. в 10.00 по московскому времени по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск,
пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
Порядок определения участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям: представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление документов
не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий; не
подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Решение Продавца о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом.
Претенденты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе,
приобретает статус участника аукциона с момента
оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Место и срок подведения итогов продажи имущества. Аукцион состоится 30 мая 2019г. в 10.00 по
московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
С иной информацией, имеющейся у Продавца, а
также формой заявки и условиями договора куплипродажи претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321 по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон 9-19-35. Сайт Продавца
www.adigeisk.ru.
Условия аукциона
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от
21 декабря 2001г. № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия: внести задаток на счет организатора торгов в
указанном в настоящем информационном сообщении порядке; в установленном порядке подать заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной
даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер с указанием даты
и времени подачи документов, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка на участие в аукционе подается в двух
экземплярах по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Претендент также вправе представить с заявкой и
документ, либо копию документа, подтверждающего перечисление задатка (платежное поручение, квитанция…)
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и иметь
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на заверенные копии.
В случае если какой-либо раздел или пункт раздела документа не заполняется, в соответствующих
графах проставляется прочерк.
Срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
УФК по Республике Адыгея (администрация МО

Продолжается подписка
на II-е полугодие
2019 года на газету
«Единство»
НАША ГАЗЕТА - ЭТО:

- информация о событиях
в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует
людей.

На газету «Единство»
можно подписаться
по цене 292 руб. 32 коп.
«Город Адыгейск», л/с 05763001220), р/с
№ 40302810500003000008 Отделение - НБ Республик а Адыгея г. Майк оп, БИК 047908001, ИНН
0107007288, КПП 010701001, ОКТМО 79703000.
Дата начала внесения задатков – 25.04.2019г.
Дата окончания внесения задатков – 20.05.2019г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
До признания претендента участником аукциона
он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Задаток возвращается претенденту в следующих
случаях и порядке: в случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти календарных
дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки; в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, а также, если
участник аукциона не признан победителем, либо
аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение пяти календарных дней с даты
подведения итогов аукциона.
Порядок определения победителя и заключения
договора купли-продажи.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую цену за объект.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи имущества заключается
между продавцом и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней
со дня заключения договора купли – продажи должен оплатить сумму, указанную в данном договоре
по следующим реквизитам: УФК по Республике Адыгея (Адыгея) (администрация МО «Город Адыгейск»,
л/с 04763001220), р/с № 40101810803490010004 Отделение - НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК
047908001, ИНН 0107007288, КПП 010701001, ОКТМО 79703000, код 911 11402043040000410. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя от оплаты
предмета торгов, в установленный договором купли-продажи срок, результаты аукциона аннулируются и задаток ему не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к
покупателю в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли-продажи после
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты
подтверждается выпиской с лицевого счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли- продажи.
Оплата услуг регистратора за внесение в систему
ведения реестра о передаче имущества в результате их купли-продажи в полном объеме возлагается
на покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Ч.Теучеж,
начальник управления по имущественным
и земельным отношениям.
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С творчеством нашей землячки, уроженки аула Нечерезий
Заремы Хакуновой-Хуаз наши читатели знакомы давно. На страницах нашей газеты мы презентовали ее детские книги. Сегодня
представляем читателям новый цикл маленьких рассказов в
переводе Арины Витальены Ефимовой. Полагаем, они заинтересуют не только детей, но и взрослых читателей.

Мудрик и весна

Теленку Мудрику зимой было одиноко. Играть было не с кем. Все, чем он
мог занять себя, – это еда и сон.
- Зимой хоть и красиво, но скучно, размышлял про себя Мудрик.
Он часто вспоминал свои весенние
прогулки по окрестности. Вспоминал,
как поднимали настроение расцветающая природа и зеленая травка, на которой можно было прилечь и погреться на солнышке.
Прошлой весной Мудрик был еще
маленький и ничего не знал о временах года. Но мама рассказала ему, что
после зимы всегда наступает весна.
Затем идет лето. За летом – осень. И
опять – зима.
Став старше, Мудрик и сам начал
различать времена года. Теперь он
знал, что осенью природа меняет свой
наряд – листья на деревьях становятся желтыми и красными, а потом опадают.
Зимой очень холодно и лежит снег.
И даже если нет снега, то от холода на
улице изо рта идет пар.
Весной природа просыпается. Расцветают фруктовые деревья. Молодая
зеленая травка пробивается из-под земли.
А летом поспевают овощи и фрукты. Мудрик был убежден, что это самое красивое время года. Теленок любил лето. Он мечтал о том, как будет
бегать по зеленой лужайке и наслаждаться солнечными деньками.
Однажды хозяин вывел из сарая
Мудрика с мамой на улицу на прогулку. Теленок увидел, что на деревьях появились листочки и вокруг расцвели
цветы.
- Весна пришла! – радовался Мудрик.
А на следующий день распустилась еще и алыча.
- Весна, весна пришла! – мычал
Мудрик. – Наконец наступила долгожданная весна!

Теленок Мудрик и
птичка Бзу
Теленок Мудрик любил гулять в лесу
и наблюдать за его обитателями. Неугомонные птички, как быстрый ветер,
носились над самыми макушками деревьев и весело щебетали. Озорные
белки прыгали с ветки на ветку. Трусливый зайчонок, прижав длинные ушки
к пушистой шубке, прятался под кустом. Жизнь в лесу была не такой, как
на ферме.
Однажды Мудрик услышал пение
незнакомой птички. Пташка сидела на
ветке большой яблони, растущей возле калитки, недалеко от дома. Теленку
очень понравилась завораживающая
трель пернатого исполнителя.
- Ты красиво поешь! – похвалил Мудрик птичку. – Как тебя зовут? – поинтересовался он.
- Я птичка Бзу, - ответила незнакомка.
- Расскажи мне, пожалуйста, о чем
твоя песенка, - попросил новую приятельницу теленок.
- С удовольствием! В ней поется о
красоте природы, щедрости и богатстве земли, величии солнца, бескрайних просторах небес.
- Надо же! Жаль, что я не понимаю
твоего языка, - печально вздохнул малыш. – Но могу сказать – голос у тебя
восхитительный, - добавил он.
Бзу было приятно, что ее хвалят. И
тут она заметила, как большой дворовый кот пытается потихонечку подкрасться к ней. Бзу перелетела на ветку
повыше.
- Что случилась? Тебя кто-то испугал? – недоуменно спросил Мудрик.
- Я боюсь вон того кота, - призналась птичка. – Он, кажется, задумал
меня поймать и съесть.
- А мне говорили, что наш кот любитель ловить мышей, - постарался успокоить ее теленок.
Услышав разговор приятелей, и поняв, что его планы раскрыты, кот недовольно фыркнул:
- Больно нужно охотиться за птица-

ми! Как будто бы забот других нет! –
произнес он как можно громче и спрятался за деревом.
Но Бзу знала, что кот был очень хитрым. Остерегаясь его коварства, она
не осмелилась спуститься с яблони на
землю. Наоборот стала порхать с ветки на ветку, демонстрируя, как у нее
это прекрасно получается.
- Ух, ты! Вот бы и мне так! – мечтательно произнес Мудрик.
- Знаешь, а я бы хотела иметь такие
же рожки как у тебя и пугать ими кота,
- сказала в ответ Бзу.
- О, нет! Только не это! – вскрикнул
притаившийся за деревом кот. – Нужно бежать отсюда, пока цел и невредим, - решил он и удалился восвояси
А друзья продолжали разговор.
- Рожки? – удивился Мудрик. – Ты
хочешь сказать, что у меня есть рожки? – переспросил теленок у птички.
- Есть, - утвердительно ответила она.
- Ты ничего не путаешь? – допытывался малыш.
- Как я могу что-то путать, если я их
вижу.
Мудрик начал вертеть головой,
кружиться, чтобы тоже увидеть свои
рожки.
- А они мне идут? – не унимался теленок.
- Они красивые, впрочем, как и ты
сам, - весело ответила Бзу.
Вечером Мудрик торопился вернуться в коровник. Ему хотелось как можно быстрее показать свои рожки маме.
- Мама, смотри, у меня рога выросли! – торжественно объявил он.
- По тому, как в последние дни чесалась твоя макушка, можно было
предположить, что они вот-вот появятся, - ответила мама.
- Значит, я стал уже совсем большим
и теперь смогу ходить на пастбище? –
поинтересовался теленок.
- Только если перестанешь пить молоко, - уточнила мама.
- С завтрашнего дня я буду кушать
только зеленую травку. Вот увидишь!
Я ведь взрослый! У меня есть рога! важно заявил Мудрик.

Мудрик и
первый снег
Летом Мудрику было хорошо. Целыми днями он гулял на лужайке, щипал
зеленую травку, любовался природой.
Он привык быть на воле.
Когда наступили холода, хозяин стал
держать теленка вместе с мамой в коровнике. На улицу он выводил их только на водопой.
Как-то в один из дней, когда они возвращались домой, пошел снег. Мудрик
посмотрел на небо и спросил у мамы:
- Что это?
- Снег идет, пришла зима! – ответила она.
- А что такое зима? – стал допытываться теленок.
- Зима – это такое время года, когда
растения отдыхают, а земля спит, - пояснила мама.
- А можно понюхать снег?
- Нюхай, но только не лежи его языком, а то, может заболеть горло, - предупредила она сына.
- Холодом пахнет, - удивился Мудрик.
Теленку очень захотелось узнать
вкус снега. Он решил попробовать его.
В тот момент, когда мама отвлеклась,
Мудрик все-таки потихонечку лизнул
снег.
- Совсем и не вкусно! Куда намного
лучше зеленая трава, макуха и отруби! – разочарованно подумал про себя
малыш.
Мудрик с интересом стал наблюдать,
как земля медленно покрывается белым пушистым снежным покрывалом.
Вдруг он ощутил, что его ноги встали на что-то очень твердое и начали
разъезжаться в разные стороны.
- Что это?- очень удивленный опять
обратился он с вопросом к маме.
- Земля замерзла, мой мальчик,
скользко. Ты стоишь на льду. Надо
быть осторожным, чтобы не поскользнуться и не упасть.
Пренебрегая наставлением старших,

Мудрик все-таки стал кататься по льду.
И поскользнулся. Да так сильно, что
за малым не растянулся во весь рост.
- Мама, как всегда, оказалась права. Нужно быть осторожнее, чтобы не
упасть, - мысленно согласился он.
Вечерами, засыпая, Мудрик вспоминал о своих близких друзьях пчелке
Чахчах и жуке Жужуке. Он очень скучал. Сейчас ему не хватало их интересных историй о том, что делается
вокруг. Чахчах обычно рассказывала
новости, которые происходили в степи, а Жужука сообщал информацию о
случаях во дворе и в огороде.
А каждое утро маленький теленок
задавал своей маме один и тот же вопрос:
- Когда, наконец, наступит весна?
- Приход весны не зависит от нашего желания. Нужно ждать определенного времени, сынок, - терпеливо
разъясняла она ему.
Тогда Мудрик начинал мечтать о том,
как с большим удовольствием будет
бегать весной по зеленой травке. Он
представлял, что слышит шум леса,
журчание ручья, пение птиц. Таким
образом малыш старался приблизить
приход весны.

и не слышал твоего жужжания, - удивился Мудрик.
- Я работаю не только в лесу, - пояснила трудолюбивая Чахчах. – Еще
собираю мед с акации и других растений. А сейчас готовлю его из подсолнухов.
- А какой из них самый вкусный, поинтересовался любопытный теленок.
- Весь мед, который я делаю вкусный и полезный. Одним сортом лечат
горло, другим живот, а третий – кушают, чтобы быстрее подрасти, - поведала пчелк а о целебных свойствах
меда.
Слушая Чахчах, Мудрик стал представлять, что у него тоже есть крылышки и как он летает над подсолнухами.
Хотя на самом деле он не знал, что такое подсолнухи. Теленок ни разу не
видел их в своей жизни.
- А что такое подсолнухи? - спросил
малыш у подружки.
- Я не смогу описать тебе это растение, - честно призналась пчелка. - Лучше пойдем со мной в поле, сам увидишь, - предложила она.
Мудрик согласился, и они отправились в путь.
Дорога была неблизкая. Мудрик начал уставать и постоянно спрашивал:
- Еще далеко?
- Нет, немножко, - успокаивала его
Чахчах. – Потерпи.
Наконец, друзья остановились около желтого поля.
Чахчах торжественно объявила:
- Мы пришли! Чувствуешь, какой
прекрасный аромат!
- Как красиво! И как замечательно
пахнет! – восхищенно произнес Мудрик.
- Это и есть подсолнухи, - пояснила
пчелка.
- Каждый цветок похож на маленькое солнышко, - стал разглядывать теленок растения.
- Сейчас я немножко поработаю, а
ты мне пока расскажи что-нибудь интересное, - попросила Чахчах приятеля.
Мудрик так и сделал. Он поведал о
том, как они с мамой живут в коровнике и как их хозяин Рэдэд хорошо о них
заботится.
Через некоторое время теленок почувствовал, что проголодался.
- Отведи меня, пожалуйста, на лужайку. Очень хочется кушать, - пожаловался он подружке.
- Мудрик, тут ведь тоже много еды
для тебя. Посмотри вокруг! Видишь
сколько зелени! – сказала в ответ Чахчах.
- Действительно! Как я раньше этого не заметил! – обрадовался маленький теленок и начал щипать зеленую
травку.
Домой Мудрик возвращался ближе
к вечеру. Теленок был уставший, но
довольный. Теперь он знал, что такое
подсолнухи.

Мудрик и серьга

Мудрик был послушным теленком,
поэтому Рэдэд никогда его не наказывал и не обижал. Малыш очень гордился этим и доверял своему хозяину.
Но вот однажды хозяин взял Мудрика за голову. Теленок подумал, что
его как обычно хотят погладить. Однако на этот раз вместо ласки он почувствовал сильную боль в ухе. От обиды
и горечи из глаз малыша потекли слезы.
- Что я плохого натворил? Почему
хозяин так нехорошо поступил со
мной? Зачем обидел? – пожаловался
Мудрик своей подружке пчелке Чахчах.
Чахчах была не только трудолюбивой, но и умной. Она хорошо знала
людей. Знала, что и зачем они делают.
- Мудрик, хозяин сделал тебе метку, вдел в ухо серьгу, - стала объяснять она теленку.
- Зачем мне серьга?! – недоумевал
расстроенный малыш.
- Такая метка – большая честь. Ее
делают не каждому, - пыталась утешить
теленка подружка. – Рэдэд переживает, чтобы ты не потерялся и чтобы тебя
никто не украл.
Разъяснения Чахчах успокоили Мудрика. Но он категорически был убежден, что серьга ему не нужна.
Прошло некоторое время. Как-то в
один из дней Мудрик увидел маленькую дочку хозяина Бэллу. Девчушка
играла во дворе дома. Теленок заметил, что в уши ребенка тоже вдеты
серьги.
- Смотрите-ка, что делается! Рэдэд
равняет меня со своей дочкой! И ей
сделали метку – повесили серьги, обрадовался Мудрик. – Как же мне
повезло с хозяином! Правильно сказала Чахчах: «Не каждая голова удостаивается метки!»
Размышляя об этом, счастливый
Мудрик поспешил в долину, чтобы обо
всем рассказать своим друзьям.

Мудрик и стог сена

Однажды ранней весной хозяин
погнал коров на водопой к реке. Теленок Мудрик бежал за своей мамой и с
интересом осматривался по сторонам.
Выходя из калитки, он остановился и
недовольно замычал.
- Что случилось, Мудрик? - спросила мама.
- Посмотри, стог нашего сена стал
совсем маленьким! Наверное, кто-то
его украл! – предположил возмущенный теленок.
- Ну что ты, малыш! Никто ничего не
украл. Это мы с тобой съели сено, сказала мама.
- Как мы могли его съесть, если зимой сюда не приходили? - недоумевал
Мудрик.
- Правильно, мы сюда зимой не приходили, но наш хозяин каждый день
приносил сено нам в коровник, кормил
нас. Поэтому стог потихоньку становился все меньше и меньше, - терпеливо
объяснила мама сыну.
На берегу речки Мудрик оглянулся
вокруг и глубоко вдохнул теплый душистый воздух.
- Мама, а сено нам уже и не нужно!
– Снег растаял. Видишь, подснежники
расцвели. Скоро весна, будем кушать
свежую зеленую травку! – восторженно сообщил теленок.
Мудрик любил весну. Он радовался каждому цветочку, каждой травинке и думал про себя:
- Вот она – новая весна! И я стал на
год старше!

Мудрик
и подсолнухи
Теленок Мудрик очень любил весну
и лето. Он считал, что это самые удивительные времена года.
А еще у Мудрика было много друзей. И среди них маленькая трудолюбивая пчелка Чахчах. Когда она размахивала в полете крылышками, теленок слышал жужжание.
Каждое утро Чахчах улетала в лес
на работу. Как-то Мудрик несколько
дней не видел пчелку. Он ждал ее возвращения. Беспокоился. Но знакомого «Жжжжжжжж» все не было и не
было слышно.
- Может Чахчах заболела? - с тревогой думал теленок.
В обед, когда Мудрик собирался
поспать на полянке, он услышал знакомое жужжание крылышек. Это была
Чахчах.
- Где ты пропадала? – увидев подружку, спросил малыш. - Я переживал
и соскучился! – признался он.
- Все эти дни я много работала, ответила пчелка.
- Но я не видел, как ты улетала в лес,
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ПОМНЮ себя уже достаточно
взрослым юношей, когда с белой
завистью смотрел в советские времена выступления грузинских ансамблей аккапельного пения по
телевидению. С непроходящей грустью в сердце думал: «Нам бы такой коллектив, какие огромные пласты культуры адыгов можно было
поднять, какие залежи!» Наверное,
ждал пришествия Мастера не я
один.
А он зрел и зрел с нами рядом, совершенствуя свое музыкальное мастерство, и явился в нашу культуру, как
когда-то Якуб Коблев в наш спорт,
чтобы поднять культуру, разбудить таланты и петь громко и грациозно на
весь мир.
В 1991 году сбылась мечта нашего
земляка, композитора Аслана Нехая,
и он, как бывает при организации любого серьезного дела, после долгих
мытарств создает Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи с искрометным названием «Исламей». Сегодня Аслан Касимович - народный артист Республики Адыгеи, Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель Кубани и Кабардино-Балкарии и,
наконец, народный артист Российской
Федерации. И все это этапы его профессионального роста, профессионального роста коллектива, который он создал.
С первых дней А. К. Нехай определил для себя главную цель – это возрождение и сохранение народных песен адыгов. Этой цели он следует преданно все годы своего творчества.
За время существования Государственный ансамбль песни и танца «Исламей» стал «бриллиантом» духовной
культуры Республики Адыгея, и по праву, и заслугам считается уникальным
творческим коллективом, не имеющим

Солнце моё, «Исламей»!

аналогов, в музыкальной культуре
многонациональной России. И уникальность его заключается в наличии
новаторских средств в музыке, где в
синтезе используются различные музыкальные направления и стили, при
этом не нарушаются природа и целостность адыгской народной песни.
Ансамбль «Исламей» не только возрождает и сохраняет адыгскую музыкальную культуру, но и поднимает ее
на высокий профессиональный уровень, благодаря чему она выходит на
международную арену. И если когдато в прошлом многими исследователями музыкальной культуры адыгов отмечалось, что «музыка черкесов и
их песни режут европейский слух», то
теперь им в исполнении «Исламея»

100 баллов для победы!

К ежегодной всероссийской акции с одноименным названием, инициированной Рособрнадзором для
того, чтобы настроить будущих выпускников на успех в испытаниях
ЕГЭ, присоединились на прошлой
неделе старшеклассники Адыгейска. В нынешнем году масштабный
марафон приурочен к Году театра
в России.
В рамках акции в нашем городе
прошли встречи специалистов управления образования, педагогов и студентов вузов – выпускников школ города, получивших на ЕГЭ высокие
баллы, – со старшеклассниками, которым испытания только предстоят.
Обстоятельный разговор на актуальные
вопросы, касающиеся государственной итоговой аттестации, состоялся и
на заседании городского методобъединения учителей. Но обо всем по порядку.
Первой стала встреча и. о. начальника управления образования С. К.
Пчегатлук с учащимися 8-х классов,
которая прошла в актовом зале СОШ
№3. На открытом уроке «Что такое
экзамены и почему их не стоит бояться» Светлана Калачериевна подробно рассказала о предстоящих ребятам
уже через год экзаменационных испытаниях и психологически подготовила к ним, приводя убедительные аргументы.
Позже в актовом зале СОШ №2 на
мастер-класс от выпускников прошлых

лет, набравших высокие баллы на госэкзаменах, собрались одиннадцатиклассники муниципалитета со своими
классными руководителями, завучами
и директорами школ.
Будущих выпускников сейчас волнует лишь одна-единственная проблема – стремительно приближающийся и
неминуемый ЕГЭ. Потому эта встреча, призванная развеять страхи и
помочь справиться с волнением, им
была просто необходима. Она стала,
пожалуй, самой важной консультацией в этом году, ведь разговор со сверстниками об экзаменах бывает куда
эффективнее, чем наставления взрослых. Поделиться секретом успеха и
пережитым опытом, рассказать все
начистоту и настроить на победу пришли самые главные герои мероприятия - высокобалльники Анзор Ахиджак, Мариет Цикуниб и Бэлла Физулина.
Из вступительного слова ведущего
мероприятия - заместителя начальника управления образования А. А. Джамбулаевой, собравшиеся узнали, что
акция «100 баллов для победы» вот
уже пятый год проходит с неизменной
целью - подготовить старшеклассников к успешной сдаче ГИА.
С приветственным словом к будущим выпускникам обратилась и. о. начальника управления образования С.
К. Пчегатлук. Тепло напутствуя одиннадцатиклассников, она акцентировала внимание на том, что ничего страш-

О новом в законе
Филиал №7 по г. Адыгейску
ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты населения» разъясняет изменения в законодательстве Республики Адыгея в области социальной защиты.
В связи с принятием закона Республики Адыгея от 24 сентября 2018
года №171 «О внесении изменений
в закон Республики Адыгея «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики
Адыгея» в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2024 года для
лиц, достигших в период с 1 января
2019 года по 31 декабря 2024 года
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчин и женщин), являющихся
ветеранами труда и лицами, приравненными к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года, представление
пенсионного удостоверения (справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающей факт получения гражданином пенсии) не требуется, то есть данной категории лиц
будет назначена единовременная
денежная выплата не дожидаясь их
пенсионного возраста.
В связи с внесенными изменениями в закон Республики Адыгея от
30 декабря 2004 года №276 «О предоставлении компенсаций на оплату
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея» с 1 января 2019
года имеют право на получение компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы (пенсионеры)
и члены их семьей проживающие
совместно и ведущие общее хозяйство:
1) дети, не достигшие возраста 18
лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
2) нетрудоспособный (нетрудоспособная) супруг (супруга);
3) нетрудоспособные родители;
4) нетрудоспособные родители
супруга (супруги);
5) дети супруга (супруги), не достигшие возраста 18 лет, а также дети
супруга (супруги), обучающиеся в
образовательных организациях по
очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет.
Действие закона распространяется на лиц, впервые обратившихся за
назначением компенсации, то есть с
1 января 2019 года.
В. Схаляхо,
директор филиала №7 по
г. Адыгейску «ЦТСЗН».

аплодируют в лучших концертных залах Европы.
Если посмотреть на карту гастрольных туров «Исламея» по России, Кавказу и зарубежью, где компактно проживают адыги, то будет легче назвать
места, в которых он не побывал. Везде его знают, восхищаются и любят.
Сегодня ансамбль «Исламей» для
всех нас, адыгов, расселенных по
миру, является не только голосом с исторической родины, но и той духовной
скрепой, которая объединяет.
Недавно ансамбль побывал в нашем
городе. Как и в прошлые разы, в зале
ЦНК был аншлаг. Около двух часов
зритель находился во власти адыгской
песни и танца.
Аслан Кушу.
ного и непреодолимого в ЕГЭ нет.
Сдать любой предмет на высокий балл
не так сложно, уверена Светлана Калачериевна. Надо только регулярно
учиться, понимая суть предмета, и,
конечно же, начинать знакомство с
ЕГЭ следует задолго до одиннадцатого класса. Важной составляющей
являются внутренняя мотивация и совладание с нервами на экзаменах.
Из первых уст в доступной форме
одиннадцатиклассники получили
разъяснения и практические советы,
как в такое волнительное время сохранить работоспособность и хорошее настроение. Теперь уже студенты Бэлла
и Мариет - Кубанского государственного университета, Анзор – Кубанского государственного аграрного университета рассказали, как готовиться к
экзаменам, на что обратить внимание,
а чего следует избегать, как правильно вести себя накануне и на самом экзамене… Особое внимание обратили
на тщательное оформление бланков
ЕГЭ и точное изложение своих ответов. Ребята отметили, что целеустремленность, ежедневный труд с четко распланированным графиком обязательно
приведут к цели. Выпускники ответили
на конкретные вопросы, которые волнуют нынешних одиннадцатиклассников.
Стоит отметить, у всех приглашенных ребят, помимо основных, имеются и дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Их можно
«заработать» разными способами: за
отличную учебу в школе, сдачу норм
ГТО, волонтерскую деятельность…
Несмотря на их небольшое количество,
именно они могут стать решающими
в борьбе за бюджетное место. Выпускники-высокобальники обратили внимание младших друзей и на это.
Теплые напутствия и добрые пожелания удачи и душевных сил, чтобы
справиться с волнением и продемонстрировать свои знания, выразила
директор СОШ №2 Мариет Кушу.
По завершении встречи участникам
ГИА-2019 раздали памятки с основным
порядком (можно/нельзя), расписанием экзаменов ЕГЭ и главным напутствием – верить в себя.
Итоговым мероприятием в рамках
всероссийской акции «100 баллов для
победы» стало заседание городского
методобъединения учителей, на котором были обсуждены и проанализированы вопросы методической помощи,
включая организацию эффективной
подготовки к экзаменам, повторения
материала и психологических приемов
самоорганизации.
Маргарита Усток.

Ипотека под 6%
на весь срок кредита
Семьи с двумя и более детьми
могут получить льготную ипотеку
под 6 процентов на весь срок действия кредита. Соответствующее
постановление подписал премьерминистр России Дмитрий Медведев.
Право на получение ипотечного кредита имеют семьи, в которых второй
или последующий ребенок появился
после 1 января 2018 года. Сейчас
ставка действует лишь три года с момента взятия кредита. Дополнительно
пять лет ею можно пользоваться, если
в течение этих трех лет в семье появился еще один малыш. Таким образом, максимальный срок действия
льготной ставки составляет восемь лет,
при сроке действия самого ипотечного кредита 20-25 лет.
Президент РФ Владимир Путин во
время ежегодного послания Федеральному Собранию поручил распространить действие льготной ставки на
весь период действия кредита.
Также в документе отмечается, что
теперь семьи с детьми, имеющие рефинансированные кредиты, смогут
еще раз рефинансировать их.
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Спорткурьер

Посвящается легенде
мирового футбола
Адыгейск принимает муниципальные этапы Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч».
Как нам рассказал начальник отдела по делам молодежи, физической
культуры и спорту Казбек Хачегогу, в
текущем году эти соревнования проводятся в юбилейный, 55-й раз. Посвящаются они 90-летию со дня рождения
прославленного вратаря, легенды отечественного и мирового футбола, одного из инициаторов проведения детских соревнований «Кожаный мяч» Льва
Ивановича Яшина.
Соревнования проводятся по трем
возрастным группам (10-11 лет, 12-13
лет, 14-15 лет). Команды, занявшие
первые места, примут участие в республиканских соревнованиях. Наряду
с представителями нашего города победу оспорят юные футболисты Тахтамукайского, Теучежского и Красногвардейского районов.

Суанда и Ислам
едут в Москву!

лице формировалась сборная Адыгеи для участия на заключительном, Всероссийском этапе спартакиады.
В числе тех, кто завоевал право
представлять наш город и республику
в Москве, – Ислам Янок и Суанда Багова.
Воспитанник Байзета Совмена Ислам Янок был сильнейшим в весовой
категории до 72 кг, не оставив не единого шанса соперникам. Суанда Багова, чьим наставником является заслуженный тренер РА Алий Четыз, добилась права представлять нашу республику ранее, успешно выступив на региональных и всероссийских турнирах.
Бронзовыми призерами на данном
турнире стали Бислан Удычак (60 кг,
тренер Заур Четыз), Тагир Сташ (60 кг,
тренер Алий Четыз) и Салим Блягоз (66
кг, тренер Алий Четыз).
Добавиться к «компании» Ислама
Янока и Суанды Багова есть шансы у
Бислана Удычака. Решение по этому
вопросу тренерский совет сборной
Адыгеи может принять в ближайшее
время.

Что необходимо
при сдаче ГТО

В Майкопе состоялся второй этап
Всероссийской спартакиады школьников по борьбе самбо. Здесь выступили ребята, достигшие наивысших результатов на муниципальном
этапе. Отметим, что по итогам соревнований в республиканской сто-

В Адыгейске продолжается выполнение норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). В рамках проходящего месячника ГТО любой желающий может
выполнить нормы Всероссийского

Соцсети - это площадки
для обратной связи с населением
Факт существования социальных сетей в настоящее время является непреложной истиной. У каждого
пользователя свое индивидуальное понимание назначения и применения социальных сетей: кто-то просматривает новости, кто-то
активно общается с кругом
своих «друзей». А для органов местного самоуправления социальные сети стали
площадкой для диалога с жителями Адыгейска и получения живой обратной
связи.
Чуть больше года назад глава города Махмуд Тлехас завел официальные страницы во
всех популярных социальных
сетях. Там публикуются фотографии его рабочих поездок,
встреч с местными жителями
и осмотренных им объектов,
озвучиваются проблемы и пути
их решения. Страницы открыты для замечаний, предложений, обсуждений и комментариев.
Тренд на открытый и честный диалог с жителями задает глава региона Мурат Кумпилов. В работе с соцсетями
он требует от подчиненных
оперативно и четко отрабатывать все вопросы, жалобы населения, и считает это одним
из показателей для оценки
эффективности действий власти на местах.
Вовлеченность населения в
проект растет, о чем свидетельствует постоянное увеличение количества читателей у
главы города Махмуда Тлехаса. С января 2018 года по март
2019 года количество читателей личного ак каунта в
Instagram, например, возросло
с 1,2 тыс. до 5,4 тыс. За это
время от жителей Адыгейска
поступили сотни сообщений.

Чаще всего задают вопросы
по жилищно-коммунальной
сфере, благоустройству города и придомовых территорий,
ремонту дорог и содержанию
дорожного хозяйства, транспортному обслуживанию.
- Работа с населением через социальные сети позволяет органам власти видеть и
оперативно реагировать на
проблемы, обоз начаемые
гражданами. Таким образом,
неожиданно для самого человека вопрос из стадии обсуждения переходит на уровень
практического решения. В случаях же, когда мы обнаруживаем недостаточную информированность граждан в части
причин и условий возникновения тех или иных ситуаций,
даем разъяснения по существу вопроса, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.
Естественно, от работы в
социальных сетях выигрывает
не только власть, но и сами
жители, которые, минуя многочисленные кабинеты администраций и ведомств, могут
напрямую обратиться к главе
города. Например, на прошлой неделе горожане активно обсуждали эскизы нового
герба и флага Адыгейска. От
жителей поступило немало
предложений и замечаний по
тому, как должны выглядеть
официальные символы города.
- Главный итог, который мы
получили от общения в социальных сетях - это готовность
горожан к этому самому общению, желание вести конструктивный диалог с властью
без посредников. Обратная
связь, конечно, есть! И это
главное, - подчеркнули в
пресс-службе администрации
города.

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Напомним, что система
ГТО включает 11 уровней сложности выполнения нормативов, в зависимости от возраста и пола. У каждой группы свои обязательные испытания и испытания по выбору.
По итогам выполнения можно получить бронзовый, серебряный или
золотой знак отличия ГТО.
С вопросом, что надо сделать для
выполнения норм ГТО, мы обратились
к начальнику отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбеку Хачегогу.
- Во-первых, необходимо получить
медицинскую справку об отсутствии
противопоказаний к физическим нагрузкам. Для этого нужно сходить к врачутерапевту в поликлинику по месту прописки, - сказал он. – Второй шаг – это
регистрация на сайте www.gto.ru. Это
необходимо для того, чтобы вам был
присвоен уникальный ID-номер. После
регистрации на электронную почту заявителя вышлют уникальный идентификационный номер, состоящий из одиннадцати цифр. С его помощью можно
попасть в личный кабинет, где есть нормативные показатели на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия
для возрастной ступени зарегистрировавшегося. Ну и в третьих, подаем заявку на выполнение нормативов в
Центр тестирования ГТО, в котором вас
зарегистрируют и сообщат о месте и
времени проведения испытаний.
Центр тестирования в городе Адыгейске расположен по адресу проспект
Ленина, 29.
Мурат Туркав.

Праздник
адыгского флага

Завтра, 25 апреля, в
День адыгского флага в
городе Адыгейке на площади перед Центром народной культуры пройдут
праздничные мероприятия.
Состоятся тематический концерт «Мой флаг –
моя гордость» и адыгэ
джэгу.
Приглашаем горожан
поддержать творческие
коллективы города, которые организуют флэшмоб. Начало в 18 часов.

Объявления
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-227-76-37,
8-988-474-67-34.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. 8-918925-13-04.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продается 2-комн. кв. Тел.
8-918-948-15-29.
Продается 1-комн. кв. на
3 этаже по ул. Чайковского, 8.
Тел. 8-918-189-99-67.
Продается д/у (10 соток) в
районе Адыгейска. Огорожен.
Тел. 8-903-45-64-076.
Продается з/у (10 соток)
под ИЖС, по ул. Полевой, в
районе больницы. Рядом газ,
свет и вода на участке. Дорога асфальтирована, в собственности. Просто так не звонить. Цена договорная. Тел. 8918-483-33-29.
Продается 3-комн. кв. на 2м этаже, по ул. Хакурате, 9. Евроремонт. Звонить после
17.00. Тел. 8-918-976-26-75.
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Вместе против
коррупции!
Международный молодежный
конкурс социальной антикоррупционной рекламы под таким названием проходит не первый раз.
В 2019 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации инициировано проведение аналогичного
международного конкурса для молодежи не только из государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, но
и стран – участниц БРИКС.
Проект, действительно, уникальный. Он призван привлечь внимание
к важнейшей проблеме – коррупции.
Конкурсантам предлагается подготовить социальную антикоррупционную
рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».
Любой конкурс – это соревнование
идей, позиций и опыта неравнодушных людей. Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные механизмы борьбы государства с проявлениями коррупции на
всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества.
Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года
на официальном сайте конкурса
www.anticorruption.life.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в декабре 2019 года и будет приурочена к Международному дню
борьбы с коррупцией.

Прием граждан

30.04.2019 г. с 10 до 12 часов в ГКУ РА «Центр занятости
населения г. Адыгейска» (адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина,
12а) Государственная инспекция труда в Республике Адыгея проводит прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Приглашаем всех желающих принять участие.

Окна. Двери. Москитные сетки.
Тел.8(918)241-38-46.

ОГРН 319237500053672.

Реклама.

Продается магазин по ул. Горького.
Тел. 8-918-176-57-86.

В кафе «777» требуются кухрабочие,
уборщица, повар. Тел. 8-918-925-37-77.
ОГРН 304010718700066

Продается 3-комн.кв. в
Адыгейске, по ул. Ленина, 26а.
Требует ремонта. Цена 1650
тыс. руб. Тел. 8-918-621-64-24.
Продается частный дом в
а. Гатлукай, по ул. Гагарина, 2.
Тел. 8-918-337-85-25.
Продается 3-комн. квартира. Тел. 8-988-36-43-163.
Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918095-47-34.
Продается 2-комн.кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека,
материнский к апитал. Тел.
8-964-912-55-44.
Продается дом по ул. Шовгенова, 27/2. Четыре комнаты, частично мебель. Во дворе также
находится продуктовый магазин
(46 кв.м.). Продажа возможна
вместе и по отдельности. Телефон 8-918-69-01-666.
Продается холодильник в
хорошем состоянии. Телефон
8-918-193-07-29.
Сдается 1-комн. квартира в
центре. Тел.+7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. квартира
по ул. Горького, 27. Тел. 8-918484-71-04.

Реклама

Требуется сиделка.
Работа постоянная.
Телефон 8-918-924-36-50.
Сдается 2-комн. кв. Телефон 8-918-083-28-87.

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

Сдается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а, с мебелью. Телефон 8-918-229-42-80, 8-918423-25-79.
Сдается 3-комн.кв. на длительный срок. Тел. 8-918-45675-06.
Срочно! Сдается 2-комн.
кв. на длительный срок, с мебелью. Тел. 8-918-990-09-45.
Утерян, считать недействительным аттестат о среднем
образовании на имя Тхагапсо
Аминет Гиссовны, выданный
СШ №28 в г. Адыгейске в 1979
году.

Сдаются помещения
под офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории.
Тел. 9-23-73.
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