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Добрый след на земле, или Всё начиналось с надежды

В преддверии 50-летнего юбилея
Адыгейска в центральной библиотеке состоялось удивительно теплое и трогательное мероприятие,
главными виновниками которого
стали те, кто приложил в самом прямом смысле этого слова свою руку
и деятельное участие к становлению и развитию нашего города –
первостроители. Выразить им слова признательности и благодарности за трудовой подвиг на встречу,
проходившей в неформальной обстановке за чашкой чая, пришли глава города Махмуд Тлехас, председатель Совета народных депутатов
Аскер Ташу, руководители общественных организаций Тембот Мугу,
Мугдин Гонежук и Адам Хуаде.
Тепло приветствовав гостей, ведущая мероприятия Мира Хахук напомнила историю нашего города, которая
началась с сооружения Краснодарского водохранилища и строительства нового поселка на болотистом мелколесье. Окунуться в атмосферу и вновь
пережить времена комсомольской юности участникам встречи помогает видео- и фотохроника тех лет. Вот на экране демонстрируется, как заселяется
первая улица тогда еще поселка - 6-й
проезд – ныне улица Новоселов. Тогда
состоялся торжественный митинг, на ко-

тором начальник ПМК-8 А. Зверев от
лица строителей преподнес переселенцам хлеб-соль и вручил символический
ключ, а председатель исполкома Лакшукайского сельского совета М. Брантов перерезает алую ленту и открывает
путь на новую улицу в новую жизнь…
Гордостью переполняются лица первостроителей. Среди собравшихся немало тех, кто хорошо помнит, как расчищалась площадка под строительство
первого объекта, как копали котлован и
заливали фундамент. Для многих эта
стройка, объявленная всесоюзной комсомольской, стала главной в жизни.
Здесь они получили профессию, создали семьи, родили детей.
Сегодня эти люди на заслуженном отдыхе, но до сих пор с теплотой вспоминают время своей комсомольской юности, главной приметой которой были повышенные трудовые обязательства. Да,
было сложно, порой невыносимо. Но они
– молодые и задорные, целеустремленные и самоотверженные - выдюжили,
смогли построить город-мечту, городсад!
В рамках встречи воспоминаниями о
строительстве Адыгейска, о том, как
работали и отдыхали, поделились Надежда Гречкина, супруги Павел и Нина
Анкудиновы (именно они сыграли в
строящемся поселке первую комсо-

мольскую свадьбу), Василий и Дина
Маршалкины из Краснодара (кстати,
их первенец – сын Вадим стал первым новорожденным в Адыгейске в
семье первостроителей), Галина Подлипаева (первая учительница детей
первостроителей, которых возили в
школу в ст. Саратовскую), Мария Сатановская, Аслан Хадипаш и Заурбеч
Батыж, Лидия Фигель…
Многое изменилось с тех пор. Сегодня Адыгейск стал красивым и благоустроенным городом: широкие улицы и тротуары, уютные дворы и благоустроенные детские площадки, тенистые аллеи. Город растет и хорошеет
с каждым днем, и хотя предстоит еще
многое, уже сейчас горожане радуются тому, как стремительно меняется
облик города, как он становится краше.
Поздравляя с грядущим юбилеем
Адыгейска первостроителей, глава города Махмуд Тлехас выразил им благодарность за то, что в те не столь далекие времена, они поверили в свою
мечту и воплотили ее в жизнь. Он отметил, что первостроители ярко продемонстрировали горожанам достойный пример трудолюбия и целеустремленности, заложили непоколебимые
основы, которые до сих поддержива-

ются многими жителями города. Махмуд Азметович также подчеркнул, что
и сегодня первостроители – активные
участники общественной жизни как города, так и муниципалитета в целом.
- Спасибо вам за то, что Адыгейск
для каждого из вас стал частицей души.
50 лет – серьезная дата. За это время
пережито многое. Но я уверен в одном,
вместе мы сможем сделать все возможное, чтобы наш город стал еще
красивее и комфортнее, - подытожил
свое выступление глава города.
На встрече в формате конструктивного диалога обсуждались самые различные вопросы от благоустройства до
бюджета и насущных проблем города.
По случаю юбилея Адыгейска первостроителям вручены благодарности,
подарки и цветы от руководства города.
В рамках мероприятия участники
посетили и городской краеведческий
музей, в экспозиционных залах которого на фотовыставках многие узнавали себя, своих коллег и друзей. После
экскурсии по музею они оставили пожелания и автографы в книге почетных
гостей.
Завершилась встреча друзей фотографией на память.
Маргарита Усток.

Город готовится к празднику
Свой 50-летний юбилей наш Адыгейск отметит в следующую субботу. Накануне предстоящего праздника город, конечно, прихорашивается.
Чистота и порядок – вопросы постоянного
контроля администрации и лично главы города. Многое делают для уборки города предприятие коммунального хозяйства, учреждения и
организации, население. Но, перед праздником, ситуация особая. В преддверии юбилея
благоустроительные работы усилены. В последнюю субботу прошел очередной субботник.
Сотрудники администрации, различных учреждений, учителя школ, воспитатели и другие работники детских садов, межрайонной больницы, представители бизнес-сообщества и, конечно, коммунальщики очистили от мусора городские улицы, убрали сухие ветки, спилили
засохшие деревья и кустарники, разравняли
грунт вдоль новых тротуаров.
Уют и ухоженность складываются из мелочей, но, жаль, не все готовы к регулярному поддержанию чистоты и порядка на участках возле своих объектов, закрепленных земельных
участках. Это подтвердил мониторинг санитарного состояния в ходе объезда главой города
М. Тлехасом территории Адыгейска. Он дал
поручение соответствующим службам все выявленные нарушения устранить в ближайшие
дни, чтобы бездействия какого-то нерадивого
хозяина не омрачили праздник.
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Конституционный суд Республики Адыгея информирует

Выплата по ночам и праздникам
должна начисляться сверх МРОТ
К такому выводу пришел Конституционный суд РФ в своем постановлении от 11.04.2019 № 17-П, высказав правовую позицию о том, что
Трудовой кодекс не позволяет включать в зарплату не превышающую
МРОТ, оплату сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни. Эти выплаты должны прибавляться к
минимальной оплате труда, а не быть ее частью. То же относится к
региональному коэффициенту и процентной надбавке, соответствующее решение о которых Конституционный суд принял в 2017 году.
Поводом к рассмотрению данного
дела явилась жалоба гражданина С.Ф.
Жарова, работающею сторожем в АО
«Витимэнерго», которому был установлен должностной оклад в размере 4268
рублей, районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате
за работу в приравненных к районам
Крайнего Севера местностях, а также
иные надбавки и доплаты, предусмотренные локальными нормативными актами работодателя. Оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные
дни производилась в повышенном размере исходя из установленного оклада. Поскольку должностной оклад заявителю был установлен в размере
ниже размера минимальной заработной платы в Иркутской области, расчет
оплаты труда осуществлялся исходя
из того, что размер заработной платы с
учетом оклада и всех выплат, включая
оплату сверхурочной работы, работы в
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, должен составлять не менее минимального размера
оплаты труда (начисление районного
коэффициента и процентной надбавки
производилось на всю сумму заработной платы). Заявитель, полагая, что
действия работодателя по начислению
заработной платы нарушают его права
на получение справедливой заработной платы, обратился в суд.
Мнения судов по данному вопросу
разошлись. Городской суд пришел к
выводу, что оплату фактически отработанного времени согласно графику де-

журств, нужно исчислять исходя из
МРОТ. К полученной сумме следует
прибавить оплату в повышенном размере сверхурочной работы, работы в
ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и начислить районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате. Апелляционный
суд с этим не согласился. По его мнению, не ниже МРОТ должна быть заработная плата работника, включающая все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные
системой оплаты труда, а также повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных. И уже на
эту величину начисляются районный
коэффициент и процентная надбавка.
Споры вокруг доплат и надбавок, которые должны укладываться в МРОТ,
длились не один год.
В своем постановлении Конституционный суд устранил разногласия по
данному вопросу и указал, что каждому работнику в равной мере должны
быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного
федеральным законом минимального
размера оплаты труда (минимальной
заработной платы), так и повышенная
оплата в случае выполнения работы в
условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. В
противном случае месячная заработная плата работников, привлеченных к
выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не отлича-

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Решая вопросы профилактики
правонарушений и безнадзорности
Очередное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав состоялось на прошлой неделе в администрации города. Рабочая встреча под руководством председателя комиссии –
первого заместителя главы города
Марата Гиша – прошла в расширенном формате с участием инспектора по делам несовершеннолетних
МО МВД России «Адыгейский» Эльмиры Тугуз, руководителей образовате льных у чрежде ний гор ода.
Предметом обстоятельного обсуждения стал достаточно большой
круг вопросов повестки дня.
Одним из наиболее актуальных тем
на заседаниях комиссии остается проблема нерадивых родителей, не исполняющих должным образом обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов своих
детей. Не стало исключением и нынешнее собрание, в рамках которого рассмотрены два материала. Их рассмотрение планировалось провести с участием самих горе-родителей. Но, увы,
на заседание явилась лишь одна
мама. Сложившуюся опасную ситуацию она признала, обещала исправно
заботиться о детях и их комфортных
условиях дома.
К членам комиссии женщина обратилась с просьбой признать ее семью
малоимущей. Ей посоветовали обратиться в службу социальной защиты с
необходимыми документами.
Семья взята под особый контроль
комиссии и социальных служб города.
Руководствуясь существующими законами, принято решение на первый раз
ограничиться предупреждением.

Тяжелая ситуация сложилась и в
многодетной семье с пятью малолетними детьми. Их вопрос члены комиссии рассмотрели без недобросовестных взрослых и тоже ограничились
предупреждением.
Второй вопрос повестки дня касался состояния работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципалитета за прошедшие семь месяцев. Подробный анализ по этому
вопросу представила ответственный
секретарь КДП и ЗП Разиет Гадагатель.
Далее участники встречи заслушали информацию о проведенной индивидуальной профилактической работе
в отношении юного правонарушителя,
который находился на учете последние
полгода. Обсуждение этого вопроса
прошло в присутствии несовершеннолетнего, который пришел на заседание
вместе с мамой и классным руководителем. Было отмечено, что результатом
профилактических мероприятий, включающих работу наставника и педагогов школы, индивидуальные беседы,
приобщение к спортивным и творческим занятиям, стала положительная
динамика не только в поведении, но и
учебе. Об этом с большим удовлетворением доложили комиссии директор
школы, присутствовавший на заседании, и классный руководитель, подчеркнув, что у подопечного есть желание
стать еще лучше. Отрадно, что и сам
несовершеннолетний сделал правильные выводы, искренне раскаивается в
совершенных проступках, обещал членам комиссии больше не нарушать
законы и не совершать какие-либо правонарушения.
Комиссия постановила снять юношу
с учета, но продолжить с ним дальней-

лась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях, т.е. работники, выполнявшие сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходной или нерабочий праздничный день
(т.е. в условиях, отклоняющихся от
нормальных), оказывались бы в таком
же положении, как и те, кто выполнял
аналогичную работу в рамках установленной продолжительности рабочего
дня (смены), в дневное время, в будний день.
Это приводило бы к несоразмерному ограничению трудовых прав работников, привлеченных к выполнению
работы в условиях, отклоняющихся от
нормальных, и вступало бы в противоречие с вытекающими из статьи 19
(часть 2) Конституции РФ общеправовыми принципами юридического равенства и справедливости, обусловливающими, помимо прочего, необходимость предусматривать обоснованную
дифференциацию в отношении субъектов, находящихся в разном положении,
и предполагающими обязанность государства установить правовое регулирование в сфере оплаты труда, которое обеспечивает справедливую, основанную на объективных критериях,
заработную плату всем работающим и
не допускает применения одинаковых
правил к работникам, находящимся в
разном положении. Кроме того, это
противоречило бы и статье 37 (часть 3)
Конституции РФ, устанавливающей
гарантию вознаграждения за труд без
какой бы то ни было дискриминации.
Таким образом, взаимосвязанные
положения статьи 129, частей первой
и третьей статьи 133 и частей первой четвертой и одиннадцатой статьи 133.1
Трудового кодекса РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают включения в
состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты
труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные
дни.
Секретариат Конституционного суда Республики Адыгея

шую профилактическую и консультативную работу.
О готовности детей из семей, находящихся в социально опасном положении, к началу нового учебного года
доложила член комиссии, заведующая
отделением семьи, материнства и детства Комплексного центра социального обслуживания населения Марина
Пшидаток.
Итогами завершившегося летнего
отдыха и оздоровления, организации
досуга и временного трудоустройства
подростков, состоящих на различных
видах профилактического учета, поделились специалисты отдела молодежи,
ФК и спорту, управлений образования
и культуры, КЦСОН, ЦЗН. Они отметили, что в проводимых мероприятиях
особое внимание традиционно уделяется слабо защищенной категории детей, в том числе так называемым «трудным» подросткам, состоящим на профилактическом учете как внутри школы, так и в комиссии по делам несовершеннолетних.
Оживленную дискуссию участников
заседания вызвал вопрос трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет по профессиям, не требующим специальной подготовки, не
только в летний период, но и во внеурочное время в течение всего года.
Рекомендовано управлению образования, руководителям образовательных
учреждений и городскому Центра занятости населения активизировать совместную работу по профориентации
учащихся и обеспечить занятость несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
По всем рассмотренным вопросам
повестки дня приняты мотивированные
решения, исполнение которых представителям органов системы профилактики следует исполнить в установленные
сроки. Значит, работа по устранению
причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними, продолжается.
Маргарита Усток.

Господдержка

В интересах
многодетных семей
В рамках региональной недели в
преддверии Дня знаний депутат Государственной Думы Мурат Хасанов провел встречу с многодетной
семьей Мисроковых. В ходе мероприятия депутат проинформировал
многодетную мать о положенных ей
мерах государственной поддержки
в целом и о ключевых условиях
участия в льготной ипотеке в частности.
- Результаты опроса многодетных семей демонстрируют низкую информированность граждан о положенных им льготах. Из 3000 опрошенных многодетных
семей из 53 субъектов РФ большинство
не знает или не пользуется положенными льготами. В частности, 49% опрошенных семей не пользуются скидками на
оплату услуг ЖКХ, лишь 14,6% опрошенных семей, где есть дети в возрасте до
шести лет, пользуются правом на бесплатные лекарства, 83% многодетных
семей не пользуются своим правом на
бесплатное посещение один раз в месяц
музеев, парков культуры и отдыха, выставок. Учитывая эти факты, моей прямой
обязанностью является как информирование многодетных семей о положенных
им льготах, так и помощь в реализации
их прав в случае возникновения трудностей, - отметил Мурат Хасанов в своем
вступительном слове.
Актуальность проблемы информированности многодетных семей была подтверждена экспертами в ходе заседания
на базе ВПП «Единая Россия» внутрипартийной дискуссионной площадки
«Благополучие человека» на тему: «Доступная ипотека – шаг к семейному благополучию».
Участники встречи сошлись во мнении,
что более эффективному функционированию механизма льготной ипотеки поспособствует то, что по итогам прямой
линии Президент России Владимир Путин поручил минфину и Банку России принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованных отказов кредитных
организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для
семей, имеющих право на социальную
поддержку в форме субсидирования процентной ставки по таким кредитам (займам).
- По итогам сегодняшней встречи я
начну проработку ряда законодательных
инициатив, принятие которых безусловно усилит колоссальную работу проводимую и руководством страны, ВПП «Единая Россия» и руководством Республики
Адыгея в сфере демографии, - подчеркнул депутат.
По итогам встречи Мурат Хасанов передал многодетной семье ценные подарки и пообещал в рамках своей законотворческой деятельности эффективно
отстаивать их интересы.
Также в течение региональной недели по поручению депутата его помощником были вручены ценные подарки семи
многодетным семьям.
Анзор Кандор,
помощник депутата Госдумы.

Неформальная занятость

Ответственен
и сам работник
Работник, соглашаясь на выплату зарплаты в «конвертах», должен
помнить, что неоформление в установленном законодательством
порядке трудового договора является не только нарушением трудового законодательства, но в перспективе влечет за собой проблемы
для работника.
Работая в условиях «серой схемы
трудовых отношений», работник остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем: он не в состоянии отстоять и защитить свои права и законные интересы в том случае, когда их нарушает или
иным образом ущемляет работодатель. Доказать факт трудовых отношений в суде очень сложно, так как для
этого требуются свидетельские показания, однако, далеко не всегда работники организации соглашаются дать
показания на суде против собственного работодателя.
(Окончание на 5 стр.)
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Антикоррупция

Важна роль профилактики
В Доме пра вительства
республики под руководством Главы РА Мурата Кумпилова состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РА.
В работе заседания приняли участие руководители федеральных, республиканских и муниципальных органов власти.
По информации заместитель начальника управления
Главы РА по профилактике коррупционных и иных правонарушений Дмитрия Тучина, в
ходе проверок республиканских органов власти в части предоставления сведений о доходах и имуществе вынесен
один выговор, 6 материалов
направлены в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РА. По поручению Главы
республики продолжены проверки в сфере лесных отношений и надзора за строительством.
Глава республики указал на
необходимость строгого исполнения норм антикоррупционного законодательства, особо отметив сферу отношений,
связанную с инвестиционной
политикой региона.
- На сегодняшний день важно усилить работу профильного Управления по исполнению
антикоррупционного законодательства в сфере земельных
отношений. Здесь необходим
всесторонний анализ с приня-

тием последующих решений.
Данный вопрос является самым главным при реализации
любых инвестиционных проектов, поэтому указанному направлению нужно уделить более пристальное внимание, –
сказал Мурат Кумпилов.
Премьер-министру республики Александру Наролину и
руководству Управления Главы РА по профилактике коррупционных и иных правонарушений поручено усилить
работу в части современного
предоставления госслужащими деклараций о доходах, а
также недопущения конфликта интересов в кадровых подразделениях.
В продолжение заседания
с докладами о положении дел
в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления выступили главы Красногвардейского, Майкопского и Тахтамукайского
районов.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачи перед руководителями территорий приложить необходимые усилия
по легализации заработных
плат и ликвидации неформальной занятости. Данное направление актуально для понимания всей картины, связанной
с уровнем доходов населения.
Особо указано на важность
предоставления в правоохранительные органы информации
о выявленных должностных
преступлениях.
Пресс-служба Главы РА.

Полиция Адыгеи информирует

Как предупредить кражи
из квартир и домовладений
Как показывает анализ оперативных сводок МВД, именно летом активизируются квартирные воры.
Зная об отсутствии хозяев, они проникают в жилище граждан
и совершают имущественные преступления. Практика показывает, что, как и прежде, особой популярностью у злоумышленников пользуются деньги, ювелирные украшения и дорогостоящая бытовая техника.
МВД обращает внимание жителей и гостей республики, планирующих выезд в летние дни, к соблюдению некоторых правил.
Не стоит прятать ключи в условленных местах, допускать скапливания корреспонденции в почтовых ящиках во время продолжительного отсутствия.
В настоящее время на смену деревянным окнам с решетками пришли пластиковые. Хозяева считают, что новые конструкции способны защитить жилище от проникновения. Однако, когда окна приоткрыты для проветривания, злоумышленники без
особого труда попадают в квартиры и домовладения граждан.
Полиция напоминает, что самый надежный способ уберечь
свое имущество от посягательства злоумышленников - централизованная охрана.
Прием квартир, домов, коттеджей и других мест хранения
личного имущества граждан под охрану, оборудование их средствами тревожной сигнализации, является наиболее эффективной мерой профилактики имущественных преступлений.

Поможет раскрыть преступление
Если у вас похитили имущество, есть несколько простых
правил, соблюдение которых поможет раскрытию преступления.
В первую очередь потерпевшим необходимо незамедлительно
обратиться в полицию за помощью.
Если вы обнаружили следы взлома (выбит сердечник замка, оторван косяк двери, двери приоткрыты), то ни в коем случае не нужно
заходить в помещение. Прежде всего, необходимо позвонить в полицию, а также обратиться к соседям - возможно они обладают
информацией по поводу случившегося. Если квартира в многоэтажном доме, то выйдите на улицу и постарайтесь не впускать в подъезд
никого до приезда стражей правопорядка.
Прибывшие на место происшествия эксперты-криминалисты
проведут все необходимые мероприятия для сбора улик.
Если у вас частный жилой дом, то рекомендуется также оградить от посторонних прилегающую к домовладению территорию.
Помимо экспертов-криминалистов, в составе следственно-оперативной группы на осмотр места происшествия выезжает кинолог со служебно-розыскной собакой. Если вы заметили какие-либо подозрительные предметы на месте преступления (окурки, не принадлежащие вам вещи), то постарайтесь максимально сохранить их в том виде, в котором обнаружили. Если на
улице неблагоприятные погодные условия (дождь, снег), то по
возможности необходимо укрыть их подручными средствами.
В том случае, если у вас была совершена кража из кармана
или сумки, помимо незамедлительного звонка по номеру 02,
необходимо попытаться составить перечень всех предметов,
которые находились в кармане или сумке.
Соблюдая эти простые советы, вы поспособствуете скорейшему раскрытию совершенного преступления.

Фестиваль адыгейского сыра-2019
Десятый юбилейный фестиваль адыгейского сыра
в этом году пройдет в течение двух дней – 20 и 21 сентября. Подготовку к его проведению обсудили на первом расширенном заседании оргкомитета под председательством вице-премьера республики Вячеслава Сапиева.
Открывая заседание, заместитель премьер министра республики напомнил о том, что в
этом году фестиваль пройдет
в десятый раз. В связи с этим
глава Адыгеи Мурат Кумпилов
поручил ответственно подойти
к организации юбилейного фестиваля, продумать все детали - от интересной программы,
разнообразной ярмарки и дегустации адыгейского сыра до
безопасности праздника и обустройства автомобильных стоянок.
- Десятый фестиваль адыгейского сыра должен быть
ярким и запоминающимся.
Нужно, чтобы каждый гость
был вовлечен в масштабное
действо, смог почувствовать
гостеприимство нашего народа, попробовал вкус настоящего адыгейского сыра, познакомился с нашими традициями культурой и вновь захотел вернуться в Адыгею, - поставил задачу глава Адыгеи
перед организаторами фестиваля.
Юбилейный фестиваль

впервые будет проходить в
течение двух дней. Начнется
он с большой научно-практической конференции, которая
состоится 20 сентября в МГТУ.
Основные мероприятия фестиваля пройдут 21 сентября на
прежнем месте - в станице Даховской Майкопского района.
В них примут участие республиканские производители
адыгейского сыра, представители всех муниципальных образований, а также жители и
гости республики. Их ждет насыщ енная прогр амма. На
большой поляне в живописнейшем месте Адыгеи развернут свою работу ярмарки, выставки изделий народных промыслов, национальные подворья. Каждый сможет попробовать настоящий свежесваренный адыгейский сыр. Для этого в каждом подворье проведут мастер-классы и конкурсы
по изготовлению адыгейского
сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным
рецептам с использованием
сыра.
Туристическо-гастрономическое событие украсят выступления творческих коллективов республики, планируется
театрализованное представление. В новом формате пройдет
презентация народных промыслов. Она будет включать
ярмарку, мини-школы для детей и показательные занятия
для всех желающих.

Пожароопасность сохраняется
Несмотря на наступивший первый месяц осени в нашем южном регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Все еще прогнозируется вероятность
возникновения чрезвычайных ситуаций
и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, пожарами вблизи водоемов (камышовые заросли), пожарами на
объектах, предприятиях, организациях и
в населенных пунктах, расположенных
в пожароопасной зоне.
За несоблюдение требований пожарной безопасности установлена административная
ответственность, которая закреплена в статье
20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности для гражданина составляет от 2 до 3 тыс. руб., для должностного
лица – от 6 до 15 тыс. руб. Если нарушение
выявлено в условиях особого противопожар-

В юбилейный фестиваль
организаторы готовят и большое число сюрпризов. Как подчеркнул Вячеслав Сапиев,
программа и содержание праздника должны быть расширены так, чтобы задействовать
все пространство фестивальной площадки, сделать активным участником мероприятия
каждого гостя. С этой целью
особая роль отводится аниматорам и волонтерам. Также
добровольцы будут помогать в
организации логистики фестиваля. Отдельные поручения
даны по увеличению парковочных мест, обеспечению общественной и пожарной безопасности.
Проведение фестиваля положительно влияет на привлекательность, имидж республики и привлечение внимания к
Адыгее как к региону с самобытной культурой, уникальными этническими традициями.
За прошедшие годы фестиваль стал одним из главных
событийных мероприятий республики. Праздник получил
статус «Национальное событие года» и был включен в национальный календарь лучших событийных проектов России для туристов. Адыгейский
сыр также является самым узнаваемым туристским брендом Адыгеи и вошел топ–100
туристских брендов России.
По материалам СМИ.
Фото Алексея Гусева.

Актуально

ного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 до 4 тыс. руб. и от
15 до 30 тыс. руб.
Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму
от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого
противопожарного режима сумма штрафа может
составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае
уничтожения имущества в результате сжигания
сухой травы, возможно возбуждение уголовного
дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
Уважаемые жители муниципального образования «Город Адыгейск, соблюдайте правила пожарной безопасности в пожароопасный период:
не выжигайте траву и стерню на полях. Не производите сжигание мусора и разведение костров.
Не бросайте горящие спички и окурки.
О пожаре звоните в ЕДДС МО «Город Адыгейск» тел. 9-25-25, сот. 8-988-0846-690.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества
среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 27.11.2018г. №
29 «Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства , а также о порядке предоставления включенного в него имущества», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 26.03.2019г. № 193 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства», Федеральным Законом от
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным Законом от 26.07.2006г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса», постановлением муниципального образования «Город Адыгейск» № 246 от 05.09.2019г. администрация муниципального образования «Город
Адыгейск» сообщает о проведении аукциона среди
субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Организатор аукциона - администрация муниципального образования «Город Адыгейск».
Место нахождения - 385200, Республика Адыгея,
г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, контактный телефон - 8(87772)9-19-35, сайт организатора аукциона www.adigeisk.ru, электронная почта организатора аукциона - adygeiskzem@mail.ru.
Предмет аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства: право заключения
договора аренды муниципального имущества для
оказания бытовых услуг.
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по
форме подачи предложений.
Объект аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, муниципальное имущество: нежилое помещение 1 этажа пятиэтажного
здания, общей площадью 16,7 кв.м., с кадастровым
номером 01:09:0103005:1656, расположенное по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 20.
Информация об объекте аренды:

Техническое состояние объекта аренды в полном
объеме отражены в отчете об оценке № 020719-01 от
04.07.2019г.
Целевое назначение: для оказания бытовых услуг.
Начальная (минимальная) цена договора аренды
- 34740 (тридцать четыре тысячи семьсот сорок) рублей, 00 копеек. (без НДС).
Срок действия договора аренды — 5 лет.
При заключении договора аренды имущества сроком на пять лет арендная плата вносится арендатором:

- в первый год аренды — 40 процентов от размера
арендной платы, установленного в договоре аренды;
- во второй год аренды — 60 процентов от размера арендной платы, установленного в договоре аренды;
- в третий год аренды — 80 процентов от размера
арендной платы, установленного в договоре аренды;
- в четвертый год аренды и далее — 100 процентов от размера арендной платы, установленного в
договоре аренды.
- шаг аукциона устанавливается в размере 5% от
начальной цены договора и составляет 1737 (одна
тысяча семьсот тридцать семь) рублей, 00 копеек.
- Требование о внесении задатка, размер задатка:
для участия в аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере
20% от годовой арендной платы и составляет
6948 (шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей,
00 копеек.
Требование о внесении задатка в равной мере
распространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится в безналичном порядке на счет организатора аукциона по реквизитам:
УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» л/с
05763001220)
р/с 40302810500003000008
Отделение-НБ Республика Адыгея г. Майкоп
БИК 047908001
ИНН 0107007288
КПП 010701001
ОКТМО 79703000
Наименование платежа: Задаток для участия в
аукционе на право заключения договора аренды в
отношении муниципального имущества.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не
признанных победителями, подлежат возвращению
в течение 5 рабочих дней со дня подписания итогового протокола, за исключением участников, сделавших предпоследнее предложение по цене лота. В
случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене договора, при уклонении указанного участника
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается. Задатки, внесенные заявителями не допущенными к участию в аукционе, возвращаются в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года
в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00
часов до 16.00 часов по московскому времени по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И.
Ленина, 3 1, каб. 321, контактный телефон —
8(87772)9-19-35.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте РФ для размещения информации о
проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»: www.adigeisk.ru.
Документацию об аукционе (в письменной форме
или в форме электронного документа) можно получить после размещения извещения
о
проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с
даты подачи любым заинтересованным лицом письменного заявления, по адресу: 385200, Республика
Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321,
тел: 8(87772)9-19-35, ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.00 часов до 13.00
часов и с 14.00 часов до 16.00 часов по московскому времени, электронная почта организатора аукциона - adygeiskzem@mail.ru.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 11 октября 2019 года по 16 октября 2019 года с 09.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
Место, дата и время проведения аукциона: 17 октября 2019 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: Республика Адыгея,
г.
Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
Критерий определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право аренды муниципального имущества.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе до 03.10.2019г. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на
сайте муниципального образования «Город Адыгейск» www.adigeisk.ru в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в
течение одного дня с даты принятия решения об от-

казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона возвращает заявителям задаток в течение
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Объект аукциона включен в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для
предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный Советом народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 26 марта 2019
года № 193, в связи с чем, в отношении указанного
имущества участниками аукциона могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
Приложение:
Форма заявки на участие в аукционе.
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«______»__________20____г.
(дата аукциона)

«______» _____________ 20____г.
___________________________________________________________________________
( организационно-правовая форма, наименование юридического лица, подающего заявку )

____________________________именуемый далее
Заявитель,
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)

__________________________именуемый далее
Заявитель, в лице
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________
___________________________________________________________________________,
(доверенность и паспортные данные)

принимая решение об участии в аукционе на право
заключения договора аренды муниципального имущества-нежилого помещения площадью 16,7 кв.м,
расположенного по адресу: Республика, г. Адыгейск,
пр. В.И. Ленина, 20,
с кадастровым номером
01609:0103005:1656 обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном извещении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте муниципального образования «Город Адыгейск» www.adigeisk.ru,
а также порядок проведения аукциона, установленный «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010г. № 67;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Организатором аукциона договор аренды
муниципального имущества в срок, установленный
документацией об аукционе по данному объекту.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время
до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Место нахождения (для юридического лица):
____________________________________________
Почтовый адрес (для юридического лица): _________

__________________________________________)_
Сведения о месте жительства (для физического
лица):______________________________________
Банковски е реквизиты для возврата задатка:_____________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________
_________________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_____________/__________________/
М.П.

«____»_____________ 20__г.

Заявка принята организатором аукциона:
____час._____мин.
«____»__________ 20____г. за №______
Подпись уполномоченного
лица организатора аукциона
___________ /____________________ /
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Дорога, закаляющая характер
С 23 по 25 августа в живописной
горной местности, у подножия горы
Фишт, прошел слет талантливой молодежи «Фишт-2019». Форум, созданный по инициативе Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, уже третий
год подряд собирает самых инициативных, самых активных и самых
смелых участников. В этом году он
получил статус межрегионального:
к представителям Адыгеи присоединилась молодежь из КарачаевоЧеркесии, Кабардино-Балкарии и
Краснодарского края.
Рано утром 23 августа
участники собрались
на Яворовой

Айдамир Мешвез
Я бы назвал наш маршрут дорогой,
закаляющей характер. Нужно четко
понимать, что придется потерпеть некий дискомфорт: по утрам тут нет любимой яичницы с помидорами, а вместо кровати неудобный спальный мешок. Но все эти трудности неизбежны,
если хочешь увидеть то, о чем до сих
пор только мог мечтать, рассматривая
фотографии бывших участников слета.
Поход в горы - отличный повод отвлечься от насущных проблем. Обязательно поедем еще покорять новые
вершины и самих себя.

Магамет Тлехас
Те, кто никогда не поднимался в
горы, узнают сейчас «страшную тайну»: там, наверху, открываются неописуемые красоты, от которых (внима-

поляне в горах Адыгеи, откуда начался пешеходный 10-километровый переход к приюту «Фишт», где
состоялись основные мероприятия
этого масштабного события. Маршрут пролегал по колоритным местам Кавказского биосферного заповедника.
Фишкой форума является неформальный разговор Главы Адыгеи с участниками «Фишта». В этот
раз главной темой беседы стала
роль молодежи в национальных
проектах. Кроме того, в рамках слета прошли эколого-просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Ребята приняли
участие в увлекательных квестах
и экскурсиях, которые, уверены,
останутся в их памяти еще на долгие годы.
Команда нашего муниципалитета
отправилась в поход в составе 15
мальчишек и девчонок, добившихся значительных успехов в учебе,
спорте, общественной деятельности, и руководителя – тренера-преподавателя ДЮСШ Мурата Тлехаса.
В мини-интервью нашей газете ребята поделились своими впечатлениями о поездке, рассказали о количестве наград, которые сумели
завоевать на слете, и объяснили,
почему наши девочки - самые выносливые.

Асфар Ереджибок
Всегда знал, что лучше гор могут
быть только горы… на которых еще не
бывал. Дружелюбная атмосфера, незабываемые вечера, замечательные
люди и особенно райская природа, которая окружала нас все эти дни. Жил
мечтами о том самом дне, когда соберу рюкзак и смело отправлюсь в увлекательное путешествие. Эту неиссякаемую энергию природы нужно ощутить
на себе лично: ее не передать ни словами, ни красочными фотографиями. А
воздух… Такого, как в наших горах,
точно нигде нет!

ние!) запросто захватит не только дух,
но и дыхание. Пожалуй, именно в слово «незабываемо» можно вложить
весь спектр моих эмоций после восхождения на Фишт. Природа, воздух,
окружающие тебя люди, облака, горы
придают состояние полета и свободы
от повседневной жизни.
На джэгу не было стушевавшихся,
в спорте все выкладывались на 100%
и даже в экологическом квесте мы
были одними из лучших!

Дарина Напцок
Это были волшебные выходные. Удивительная природа, неприступные
горы, красочные пейзажи, кристальночистые родники, живописные леса, зеленые луга - жизнь прекрасна как ни
крути. Сколько красивых мест у нас в
республике, совсем рядом, для этого
необязательно выезжать за границу.
Спасибо ребятам нашей группы, поход
был поистине удачным и веселым.

Руслан Теучеж
Конечно, хотел побывать на «Фиште», уверен, на одном из лучших мероприятий Адыгеи, тем более посидеть
у костра вместе с Главой республики,
обсудить актуальные вопросы, волнующие молодежь братских республик,
которые в этом году присоединились к
слету. Поход был грамотно спланирован, рассчитан по времени и физическим нагрузкам. Спасибо нашей группе, которая была вне конкуренции: нам
досталась неофициальная награда самого дружного и активного коллектива.
Ребята, давайте чаще встречаться!

Рустам Тлехас
Несколько дней в горах без мобильной связи и интернета, многочасовые
походы, общение с Главой республики Муратом Кумпиловым в неформальной обстановке, спортивные мероприятия, жизнь в палатках, адыгэ джэгу –
нам всем есть что вспоминать в ближайшие годы. Как говорит один мой
знакомый, «все-таки лучше один раз
увидеть, чем сто раз… не увидеть».

Расул Блягоз
Наш лагерь располагался в приюте
«Фишт» - в месте, где нет шума, суеты, соперничества, интернета и мобильной связи. Вокруг только тишина, спокойствие, свежий горный воздух, величественные пейзажи и полная гармония с природой. Здесь становится
четко понятно, как сильно зависит впечатление от поездки от того, с кем
едешь. И меня не покидала мысль, что
именно в этот поход собрались особенные люди - ребята с отменным чувством юмора, отзывчивые, простые и
добрые душой. Хочу поблагодарить
нашу команду и особенно нашего руководителя Мурата Тлехаса, который
поддерживал нас все эти дни. Уже безумно по всем скучаю.

Асиет Джамирзе
Честно признаться, это лучшие три
дня в моей жизни. Спасибо Главе республики за инициативу, организаторам - за необычные мар-

шруты, всем участникам – за добрый
дух соперничества, руководителю группы – за всестороннюю поддержку, родителям – за то, что отпустили. Восхождение на Фишт таит много сюрпризов и неожиданностей. Это своего
рода проверка на прочность, которую
мы, не побоюсь этого слова, выдержали. Это ощущение новых эмоций и
чувств. Это сближение с природой, сказочными по своей красоте панорамами гор, от которых захватывает дух. Не
жалейте свое время и средства на чтото новое и необычное, ведь если этого
не делать, то нечего будет и вспоминать.

Мурат Тлехас,
руководитель группы
Соглашусь с ребятами, что впечатления от похода в большей степени
зависят от того, какая компания идет с
тобой в горы. Искренне рад тому, что
родители мальчишек и девчонок доверили их мне. В душе самые теплые и
приятные ощущения, что мы сделали
что-то важное, доброе, о чем ребята
будут рассказывать своим друзьям и
близким. Но ничего бы этого не было
без их собственного желания и рвения.
Похвастаюсь и нашими заслугами: команда Адыгейска завоевала больше
всего наград во время слета. Так, мы
стали третьими в волейболе и вторыми в перетягивании каната. Кроме того,
получили грамоту за успешное прохождение экологического квеста.
Удивлен и безумно горд, что наши
девочки, а их было две в группе - Асиет и Дарина – ни разу за все дни не
пожаловались на неудобства или усталость. К чести наших молодых ребят, они весь путь несли рюкзаки девочек.
Хотелось бы поблагодарить руководство республики за организацию молодежного форума и, надеюсь, до встречи в следующем году!
Беседовала Суанда Пхачияш.

Неформальная занятость

Ответственен
и сам работник
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Не оформляя в установленном законодательством порядке прием на работу сотрудника, работодатель лишает его
заслуженного пенсионного обеспечения.
Период работы без оформления в установленном порядке трудовых отношений
не будет включен в страховой стаж, что
приведет в будущем к низкому размеру
пенсии. Работник не будет иметь права
на выплату пособия по временной нетрудоспособности в случае несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, пособия на случай безработицы, права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, социальных
гарантий, предусмотренных коллективным договором и локальными нормативными актами, действующими у работодателя.
Работник также лишается возможности получить банковский кредит, социальный налоговый вычет при приобретении квартиры, получении платного образования и платных медицинских услуг.
Вместе с тем, работники должны помнить, что обязанность по уплате налога
на доходы физических лиц лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по каким-то причинам его не перечислил, не освобождает работников от
ответственности. Работник, получивший
доход, с которого не был удержан и перечислен работодателем налог, обязан
самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой
доход по месту своего жительства и до
15 июля самостоятельно уплатить его. В
противном случае он может быть привлечен к ответственности, предусмотренной
пунктом 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации – штрафу в
размере 5 % от неуплаченной суммы
налога, подлежащей уплате (доплате) на
основании этой декларации, за каждый
полный или неполный месяц со дня установленного для её предоставления, но
не более 30 % указанной суммы и не
менее 1 тыс. рублей, а также к уголовной ответственности – от штрафа в размере 100 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 3-х лет.
Обращаем внимание работодателей и
работников на необходимость легального оформления трудовых отношений путем заключения трудовых договоров, недопущения фактов неформальной занятости.
З. Хакуз,
и. о. начальника отдела экономического развития, торговли и
инвестиций.

Здоровье

Прививаться и не болеть
Ежегодно в осенне-зимний период
повышается частота случаев заражения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Иммунизация населения является основной эффективной мерой защиты против этих
заболеваний. Стоит знать, грипп сам по
себе редко наносит серьезный урон здоровью, но позже возбудитель болезни
может вызвать локальные воспаления
в разных частях организма.
Врачи предупреждают: наличие прививки от гриппа не дает 100% иммунитета даже от указанных в вакцине штаммов.
Вероятность заболеть при контакте с
инфицированным человеком заметно
снижается, но риск все равно остается.
При этом наличие прививки позволяет
минимизировать возможные осложнения, а само заболевание протекает намного легче.
Гриппозная вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета. Защитный эффект после
вакцинации наступает через 8-12 дней и
сохраняется до 12 месяцев. Оптимальным временем проведения прививок
является период с сентября по октябрь.
Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического
подъема заболеваемости. Впрочем, допускается и ноябрьская вакцинация, хотя
она менее эффективна, так как на формирование иммунного ответа остается
меньше времени.
Эффективность вакцины от гриппа
несравнимо выше приема неспецифических медицинских препаратов - иммуномодуляторов, витаминов и микроэлементов - и различных народных средств.

Суанда Пхачияш.
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Поздравляем!

Очередной Кубок Джульетты

Вновь и вновь радует нас своими успехами учащаяся 10 класса третьей школы Джульетта Тлецери.
В последние дни лета в Майкопе состоялся розыгрыш Кубка Республики
Адыгея среди школьников по шахматам, в котором приняли участие юноши
и девушки 2002–2007 годов рождения.
Набрав семь очков, Джульетта на целых полтора балла (в шахматах, на
столь скоротечном турнире, это огромное преимущество) опередила занявших последующие призовые места.
Поздравляем с очередным достижением Джульетту, ее маму и тренера
Светлану Тлецери! Кстати, сама Светлана Яхьявна рада удачному выступлению еще одного своего воспитанника. Учащийся шестого класса третьей
школы Анзор Хашханок принимал участие в розыгрыше Кубка республики
среди школьников 2008-2012 годов рождения. Набрав пять очков, Анзор
финишировал восьмым среди 38 участников. Ровно столько же очков завоевали сразу шесть участников турнира, в том числе и бронзовый призер розыгрыша. Однако, к большому сожалению, по дополнительным показателям
наш юный земляк оказался вне пьедестала Кубка.
Несмотря на это, тренер отметила, что у мальчика немалый потенциал и
при должном подходе у него есть перспективы.
Поздравляем наших юных шахматистов с очередным успехом, который
они посвятили грядущему пятидесятилетнему юбилею Адыгейска, и желаем
им дальнейших достижений!
Мурат Туркав.

РЦ «Пятерочка» и РЦ «Перекресток»
(г. Адыгейск)
ПРИГЛАШАЮТ
на постоянную работу уборщиц.
График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-918-121-39-37

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие по благоустройству,
слесарь аварийно-восстановительных работ. Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Объявления

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

Сердечно поздравляем Мариет
Кушу с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой вас встречали!
Подруги: Сима, Нуриет, Фатима, Тамара, Азида, Марзет,
Сусана, Зоя, Саида, Эрзи.
Сердечно поздравляем директора средней школы №2 Мариет
Асланчериевну Кушу с юбилейным днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Реклама

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка
бесплатная. Тел. 8-918-08-29-996.

Продаются индюки. Телефон 8-918422-35-12.
Продаются домашние индюки. Тел.
8-988-47-46-734.
Продаются домашние куры и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918999-58-04.
Продается 1-комн. кв. №16 пл. 33,4
кв. м. без ремонта в новом доме по ул.
Горького, 22/1 в г. Адыгейске. Цена 950
тыс. руб. Торг. Тел: 8-918-461-41-98.
Продаю или меняю 3-комн. квартиру, общ. пл. 83 кв.м. с зем. участком
4 сот. в х. Псекупс. Цена договорная.
Телефон 8-918-965-67-22.

От всей души поздравляем директора МБОУ СОШ №2 Мариет
Асланчериевну Кушу с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив школы.

Продается 2-комн. кв. в новостройках на 2 этаже. Тел.8-918-948-15-29.
Продаются квартиры одна и двухкомнатные по адресу г. Адыгейск, ул.
Коммунистическая, 12/1. Тел: 8-928667-38-18.
Продам домовладение площадью
85 кв. м. с отдельным двором, зем. участком 4 сотки, капитальным гаражом.
Цена 2150 тыс. руб. Торг. Тел: 8-96730-50-196.
Продается зем. участок 5 соток в
СНТ «Кавказ». Тел. 8-918-188-42-57.
Продается 1-комн. квартира. Телефон 8-952-975-26-04, 8-952-864-25-96.
Продается 3-комн. квартира. Телефон 8-989-140-02-36.
Продаю дом (160 кв.м) по ул. Шовгенова, 14. Телефон 8-918-153-33-53.
Продаются тестомеска, печка, морозильник и витринный холодильник.
Телефон 8-918-421-64-79.

ИНН 312260542170

ОГРН 113231007366

Сердечно поздравляем специалиста
по закуп ке то варов Адама Шамсудиновича Хуако с
юбилеем!
Пусть почаще балует удача,
Принося успех за разом раз,
Чтоб еще насыщенней и ярче
Становился каждый день и час!
Окружат пусть люди дорогие,
Дарят много нежности, тепла
И желанья сбудутся любые,
Чтоб еще счастливей жизнь была!
Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Продается дача в с/т «Кавказ» (10
соток) около х. Казазово. Приватизированная, имеется дом (5х8 кв.м), прописка разрешена, централизованный
газ, вода-кран, сад, сарай, туалет. От
трассы «Дон-4» около 200м. Торг уместен. Тел. 8-928-461-84-56.
Продается 1-комн.квартира по ул.
Ленина. Телефон 8-918-193-07-29.
Продается 1-комн. кв. по проспекту Ленина. Тел: 8-989-140-02-52.
Продается 2-комн. квартира на 2
этаже по пр-ту Ленина, 1, в отличном
состоянии. Ипотека, материнский капитал. Телефон 8-964-912-55-44.
Продается 1-комн. кв. с ремонтом
и мебелью в центре города. Тел.+7916-68-93-000.
Продается 4-комн. квартира по ул.
Мира. Телефон 8-918-023-18-18.
Срочно продается 4-комн. кв. с ремонтом, мебелью, сплит системой на
5 этаже по ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м.
Имеются сарай, триколор. Цена 1900
тыс. руб. Тел. 8-918-141-05-63.

Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Ад министрация муниципальног о образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Выпускники 11в класса
2001 года.
От всей души поздравляем директора СОШ №2 Мариет Асланчериевну Кушу с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, энергии, творческого настроения, успехов
во всех делах. Пусть всегда вас окружают ответственные коллеги, любознательные и благодарные ученики и понимающие родители.
Вы хороши, умны, красивы!
Веселый, добрый человек!
Такой оставайтесь всем на диво
Еще много-много лет!
Учащиеся и родители
8б класса.
От всей души поздравляем д иректо ра СОШ №2
М ариет Асл анчериевну
Кушу с днем рождения!
Жизни радужной, веселой,
Пусть вам дарят настроенье
Дом, семья, работа, школа.
Пожелаем, пусть и кратко:
Счастья, сил, любви, достатка!
От родителей и учеников
7б класса.
Сердечно поздравляем главного специалиста управления образования Зою Мадиновну Мамий с
юбилеем!
Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения.
Коллектив
школы №2.
От всей д уши
поздравляем Зою Мамий с юбилейным днем рождения!
Желаем чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения тебя!
Подруги: Сима, Нуриет, Фатима, Тамара, Азида, Марзет,
Сусана, Мариет, Саида, Эрзи.
Продается двухэтажный дом в а.
Пчегатлукай по ул. Ленина, 86. Цена
1,8 млн. руб. Семь комнат, приусадебный участок 35 соток. Во дворе имеются хоз. постройки, рядом река. Тел:
8-918-141-05-63.
Сдается 1-комн. кв. на 3 этаже по
ул. Чайковского, 8 на длительный срок.
Тел: 8-918-31-30-100.
Сдается 1-комн. квартира 70 кв. м.
Тел: 8-918-153-33-53.
Сдается 3-комн. кв. Телефон 8-918151-72-39.
Сдается 1-комн. кв. в новом доме с
мебелью на длительный срок. Тел: 8988-483-64-63.
Сдается частный дом из 4 комнат
по ул. Шовгенова, 27/2, частично с мебелью, без ремонта. Тел. 8-918-69-01666.
Утеряна, считать недействительной
трудовую книжку на имя Мугуча Алия
Заурбиевича 24.01.1972 г.р.

Сдаются помещения под офис
в центре города Адыгейска на
охраняемой территории. Телефон 9-23-73.
Уважаемые граждане!
Если вы попали в чрезвычайную
ситуацию, увидели порывы или
другие разрушения коммуникаций,
линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных
происшествий или пожаров, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Адыгейска по телефонам: 010, 112,
9-25-25, 9-17-58, 8-988-084-66-90.
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