
   2011    2019

      13
 марта

   Среда

        №20-21
       (10295-296)

www.gazeta-edinstvo.ru           Instagram: @edinstvo_adygeisk           E-mail: gazedin@mail.ru

Глава республики отметил, что в этом
году 10 марта исполняется 24 года со
дня принятия Конституции Республики
Адыгея, заложившей основы стабиль-
ного развития региона.

- 10 марта - это важная дата в но-
вейшей истории Адыгеи. Конституция
республики сегодня играет консолиди-
рующую роль в работе республиканс-
ких органов государственной власти,
судейского сообщества и институтов
гражданского общества. Для нас су-
щественно, что в основном Законе рес-
публики закреплены важнейшие консти-
туционные права и свободы жителей
Адыгеи, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также отметил важ-
ность проводимой Конституционным
судом республики работы по правово-
му просвещению граждан, оказанию
им бесплатной юридической помощи.

- Это очень важно и ценно для по-
вышения правовой грамотности насе-
ления и совершенствования правово-
го поля, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Аскер Тлехатук проинформировал,
что Конституционный суд РА регуляр-
но проводит для учащихся просвети-
тельские мероприятия, нацеленные на
популяризацию правовых знаний и
принципов построения демократичес-

               Встреча с председателем
Конституционного суда республики

Завершился муниципальный этап
ежегодного конкурса профессиональ-
ного мастерства  «Воспитатель года-
2019».  Поделиться своим опытом в вос-
питании дошколят  и побороться за зва-
ние лучшего в нынешнем году  отважи-
лись  педагог-психолог   Рузана Хаджи-
биекова (ДОУ №1),  воспитатели Марзет
Ташу (ДОУ №2), Фатимет Хуако (ДОУ
№3),  Зара Тхатель (ДОУ №5)  и музы-
кальный руководитель ДОУ №4  Свет-
лана Панченко.   Продемонстрировав
настоящую любовь к выбранному делу
и  своим  маленьким воспитанникам,  они
выступили  достойно и доказали высо-
кую  педагогическую компетентность.

Конкурсные дни, с 5 по 7 марта,
стали насыщенными и волнительными
не только для непосредственных уча-
стников состязаний, но и всех педаго-
гов детских садов,  маленьких подо-
печных и их родителей.  Традиционно
конкурс проходил в два этапа: заоч-
ный и очный. А потому  старт для  уча-
стниц испытаний  начался задолго до
официального открытия  конкурса. В
заочном туре с претендентами на по-
беду  комиссия познакомилась через
портфолио и интернет-страницы педа-
гогов.

Торжественное открытие  конкурса
прошло в большом зале администрации,
где собрались солидные группы поддер-
жки, а также  почетные гости – ветераны
педагогического труда,  руководители от-
делов и служб администрации.   С теплы-
ми словами напутствия  к конкурсантам
обратились  первый  заместитель главы
города Адыгейска Марат Гиш и  и.о. на-
чальника управления образования Свет-
лана Пчегатлук.  Отметив высокую мис-
сию воспитателя в наполненном яркими
открытиями мире детства, они пожела-
ли   удачи  каждому конкурсанту.

Открытие  конкурса «Воспитатель
года-2019»  ознаменовало традиционное
первое конкурсное испытание «Визитная
карточка», которое ярко  раскрыло  лич-
ность каждого педагога,  увлечения, жиз-
ненные и профессиональные ориенти-
ры. Как всегда, конкурсанты удивили сво-
ими  многочисленными талантами и спо-
собностями.

В рамках конкурсных состязаний  вос-
питатели  успешно делились практичес-

Уважаемые жители
Республики Адыгея!

Дорогие земляки
Поздравляем вас с Днем адыгейс-

кого языка и письменности!
Язык народа - это уникальный носи-

тель знаний и традиций этноса, отра-
жение его мировоззрения, истории и
культуры.

Будучи главным средством челове-
ческого общения, язык позволяет пе-
редавать из поколения в поколение хо-
зяйственно-бытовые знания, помогает
понять менталитет народа, подчерки-
вает его самобытность.

В нашей республике адыгейский
язык является не только одним из го-
сударственных языков, но и бесценным
национальным достоянием. Вопросам
его сохранения, развития и популяри-
зации уделяется самое пристальное
внимание.

Убеждены, что принимаемые в ре-
гионе меры, окажут позитивное влия-
ние на процесс сохранения и развития
адыгейского языка, повышение моти-
вации у подрастающего поколения к
его изучению.

Желаем вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, мира, добра и благопо-
лучия! Пусть День адыгейского языка
и письменности станет символом еди-
нения во имя достижения нашей глав-
ной цели - процветание Адыгеи и Рос-
сии!

М. Кумпилов, Глава
Республики Адыгея.

В.Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

14 марта - День адыгейского
  языка и письменности

кого государства.   
В ходе встречи председатель Кон-

ституционного суда РА предложил со-
здать рабочую группу по подготовке
празднования в следующем году 25-
летия Конституции Адыгеи.

Глава региона поддержал инициати-
ву и, в свою очередь, подчеркнул, что
с учетом изменений, которые были вне-
сены с 2009 года, необходимо выпус-
тить новое издание Конституции рес-
публики.

- Обновленное издание должно выг-
лядеть достойно и быть доступным для
граждан. Нужное количество экземп-
ляров надо предоставить библиотекам,
учебным заведения, а также книжным
магазинам. Кроме того, важно провес-
ти соответствующую информационно-
просветительскую работу, подготовить
материалы о тех, кто стоял у истоков
Конституции республики и тех, кто при-
нимал ее на парламентской сессии, -
подчеркнул Мурат Кумпилов.  

В завершение встречи Глава Ады-
геи дал соответствующие поручения
премьер-министру РА и руководителю-
аАдминистрации Главы РА и КМ РА по
вопросам предстоящих юбилейных
мероприятий.

Пресс-служба Главы РА.

Накануне Дня Конституции РА Глава республики Мурат
Кумпилов провел встречу с председателем Конституци-
онного суда РА Аскером Тлехатуком.

 Воспитатель нового поколения
Образование

    Соцконтракт
      в действии
В ежегодном Послании Феде-

ральному собранию Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин сказал, что государство долж-
но помочь людям, помочь выйти
из сложной жизненной ситуации.
Опыт некоторых наших регионов
показывает, что можно эффектив-
но работать на этом направлении
и что работающим механизмом та-
кой поддержки может стать соци-
альный контракт, так называемый
социальный контракт.

Как он действует, что это такое.
Государство оказывает гражданам
помощь в трудоустройстве, повы-
шении квалификации. Предостав-
ляет семье финансовые средства –
кстати, приличные, речь идёт о де-
сятках тысяч рублей – на организа-
цию подсобного хозяйства или не-
большого собственного дела. Под-
черкну: для каждого предлагается
индивидуальная программа под-
держки, исходя из конкретной си-
туации. При этом человек, который
берёт эти ресурсы, одновременно
берёт на себя определённые обя-
зательства: пройти переобучение,
найти в соответствии с этим рабо-
ту, обеспечивать свою семью, де-
тей устойчивым доходом. В мире
такой механизм действует и рабо-
тает достаточно эффективно. И 
для тех, кто действительно стре-
мится изменить свою жизнь, соци-
альный контракт даёт возможность
сделать это.

   Как нам разъяснил директор фи-
лиала №7 по городу Адыгейску ГКУ РА
«ЦТСЗН» В. Схаляхо, государственная
социальная помощь на основании со-
циального контракта предоставляется
малоимущим семьям или малоиму-
щим одиноко проживающим гражда-
нам и иным категориям граждан, пре-
дусмотренным Федеральным законом,
которые по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Республике Ады-
гея, в целях стимулирования их актив-
ных действий по преодолению трудной
жизненной ситуации. Также учитывает-
ся результат обследования материаль-
но-бытового положения семьи. Крите-
рием отбора семей для заключения со-
циального контракта являются  мало-
имущие семьи, малоимущие одиноко
проживающие граждане, которые по
независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установлен-
ного в Республике Адыгея. Из числа
таких семей предпочтение отдается
многодетным семьям.

В 2018 году в городе Адыгейске та-
кой вид помощи в размере 50000 руб-
лей 2 многодетные семьи. Одна из них
получила социальную помощь на ос-
новании социального контракта на раз-
витие подсобного хозяйства в разме-
ре. На полученные средства семья при-
обрела цыплят-бройлеров и утят на от-
корм с целью дальнейшей реализации.
Кроме этого, был приобретен комби-
корм для птиц.  Оказанная помощь
помогла данной семье  в преодолении
трудной жизненной ситуации и увели-
чить совокупный доход семьи. И в этом
году хозяйка планируют продолжить
начатое дело. Вторая семья, тоже мно-
годетная, на полученные средства  при-
обрела бычка на откорм с целью даль-
нейшей реализации мяса. Были также
закуплены комбикорм и сено. Данный
вид помощи положил  начало подсоб-
ному хозяйству, что будет продолже-
но. Таким образом у двух семей появи-
лись жизненные перспективы.

ким опытом работы,  эффективными фор-
мами и методами работы,  инновацион-
ными технологиями, доказывали  про-
фессионализм в  мастер-классах, защи-
щали  проекты. Свое мнение о роли со-
временного воспитателя убедительно
выразили  в ток-шоу «Профессиональ-
ный разговор», а на открытых мероприя-
тиях с «чужими» детьми   продемонстри-
ровали умение  найти общий язык и за-
интересовать  требовательных дошколят.

Преданность выбранному делу  педа-
гоги дошкольного образования  раскры-
ли и в новом  творческом испытании ны-
нешнего конкурса, написав сочинение на
тему «Я - воспитатель  детей нового по-
коления».

Отрадно, что все показали себя  раз-
носторонними личностями с большой
буквы, у каждой из которых своя «изю-

минка» в работе.
Жюри отметило
и нд и в и д у а ль -
ность и креатив-
ность, творчес-
кий подход каж-
дого  педагога. И
выбрать лучшую
из лучших  оказа-
лось задачей не-
легкой.

Ц е р е м о н и я
чествования по-
бедителя и при-
зеров конкурса
«Воспитатель
года-2019» про-
шла в  рамках
празд ни чн ого
концерта, посвя-
щенного Меж-
д у н а р о д н о м у
женскому дню.
На главной  го-
родской сцене
з а с л у ж е н н ы е
награды   участ-
ницам конкурса
вручил  глава го-

рода Махмуд Тлехас.
Призерами  конкурса признаны педа-

гог-психолог Рузана Хаджибиекова и
Светлана Панченко. Они стали  облада-
телями сертификатов на сумму 25 и 30
тысяч рублей  соответственно. Высокое
звание  «Воспитатель года-2019»  при-
суждено Марзет Ташу.  Под бурные апло-
дисменты собравшихся  вместе с дипло-
мом победителя ей вручен  сертификат
на сумму  35 тысяч рублей.   Свое мастер-
ство и профессионализм  она подтверж-
дает  уже второй раз.  Напомним,  в 2015
году  Марзет  одержала победу  в городс-
ком конкурсе «Воспитатель года».

Муниципальный этап завершен, но
для Марзет Ахмедовны  конкурс еще про-
должается, ведь именно ей теперь пред-
ставлять  Адыгейск на  республиканском
этапе.  Желаем  удачи и  победы!

Маргарита Усток.

2 13  марта  2019 года

Почетное право открыть памятник, а
по морскому - честь была представле-
на  капитану III ранга Ивану Захарови-
чу Колесову и Николаю Петровичу По-
стельному.

В ходе мероприятия у памятника
выступили администратор х. Псекупс А.
А. Хуако, старшины I статьи В. П. Су-
харевский, Н. П. Постельной, а В. А.
Опрыжко не только выступил, но и вру-
чил директору Псекупсской  школы и
ученикам почетные грамоты от ДОСА-
АФ и моряков Ростовской области за
активное содействие и участие в про-
ведении Дней военно-морского флота,

в военно-патриотическом воспитании.
Далее все участники торжественно-

го митинга направились  в центр хуто-
ра, где возложили цветы к памятнику
павшим и участникам Великой Отече-
ственной  войны хуторянам.

На протяжении почти  всего мероп-
риятия звучали военно-патриотические
песни, а школьники читали стихи, по-
священные героическому флоту  и
морякам. Открытие памятника прошло
живо и не заформализованно, а пото-
му, надеемся, запомнится надолго.

Аслан Кушу.

Открыт памятник морякам

В преддверии Международного
женского дня, по давно сложив-
шейся традиции, в нашем городе,
как и по всей стране, прошли ме-
роприятия, посвященные первому
и всеми любимому весеннему
празднику - 8 марта. Всех собрав-
шихся в Центре народной культу-
ры тепло приветствовала ведущая
- заслуженный работник культуры
РА Джамиля Мирзоева и предоста-
вила слово главе города Махмуду
Тлехасу.

- Дорогие женщины, примите самые
искренние поздравления с замеча-
тельным праздником красоты, добра
и любви. 8 марта стал самым настоя-
щим символом весны, с которым свя-
заны надежды на лучшие перемены в
жизни. Этот праздник неразрывно свя-
зан с близкими и дорогими сердцу жен-
щинами, - подчеркнул Махмуд Азме-
тович.

Поздравляя представительниц пре-
красной половины человечества, гла-
ва выразил слова уважения и восхи-
щения труду матерей, которые вкла-
дывают все свои силы в духовно-нрав-
ственное и гражданское воспитание
личностей. Также М. Тлехас подчерк-
нул, что одним из направлений его
работы является поддержка материн-
ства, детства и семьи.

- Ежедневно проявляя любовь к сво-
им близким, душевным теплом согре-
вая домашний очаг, вы храните тра-
диции, лежащие в основе крепкой и
надежной семьи. Но каким бы ни был

             С женским днем...
 волнующим, прекрасным

груз забот, вы всегда остаетесь очаро-
вательными и милыми. Именно вы воо-
душевляете нас на новые победы и
достижения. Благодаря вашей поддер-
жке удается преодолевать любые труд-
ности. Пусть ваши сердца всегда бу-
дут согреты любовью и заботой родных
и близких. Счастья, добра и благополу-
чия.

В этот день подвели итоги муници-
пального этапа конкурса «Воспитатель
года - 2019», победитель которого бу-
дет представлять город на республикан-
ском уровне. Глава города вручил лау-

реатам заслуженные награды. На сце-
ну были приглашены Рузана Хаджиби-
екова - педагог-психолог МБДОУ №1
«Дюймовочка» (3 место), Светлана Пан-

ченко - музыкальный
р у к о в о д и т е л ь
МБДОУ №4 «Чебу-
рашка» (2 место) и
победитель Марзет
Ташу - воспитатель
МБДОУ №2 «Васи-
лек».

Кроме того, в этот
день чествовали при-
зеров и победителей
городского конкурса
среди организаций и
предприятий «Луч-
шая организация ох-
раны труда за 2018
год». По его итогам
3 место завоевало
МБОУ «СОШ №2 им.
Х. Я. Беретаря», вто-
рое место - у госу-
дарственного учреж-
дения «Отдел пенси-
онного фонда РФ в
Адыгейске». Диплом

за 1 место вручен ГБУЗ РА «Адыгейс-
кая межрайонная больница им. Батме-
на». На сцену за наградами поднялись
М. Кушу - директор второй школы, А.
Мугу - начальник отдела ПФР, Ф. Тле-
хас - главный врач больницы.

В рамках реализации муниципальной
подпрограммы «Обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» М. Тлехас вру-
чил ключи от новой квартиры Зареме
Натхо.

(Окончание на 5 стр.)

В этот по-весеннему теплый
день на улице Героя Советского
Союза Хусена Андрухаева, что  в
хуторе  Псекупс, было непривыч-
но многолюдно и по-праздничному
нарядно. На мероприятие, посвя-
щенное открытию памятника моря-
кам-черноморцам и их кораблю
ПМ-26,  пришли во главе с дирек-
тором  школы №5 С. Р. Духу учени-
ки, просто хуторяне и, конечно же,
из многих уголков нашей страны и
ближнего зарубежья съехались
виновники торжества, ветераны
военно-морского флота. В числе
их капитан II ранга Ю. В. Донь (Се-
вастополь), капитан III ранга И. З.
Колесов (Тихорецк), старшины
I статьи В. А. Опрыжко (Ростов-на-
Дону), В. П. Сухаревский (Ростовс-
кая область), Е. Г. Мазанка (ст. Хол-
мская), А. В. Таличкин (г. Кисло-
водск), А. А. Цветков (г. Краснодар),
Н. П. Белецкий и Б. М. Горяев
(г. Береста, Калмыкия). Усилили,
так сказать, строй черноморцев и
члены местного военно-морского
клуба «Дыш» во главе с Т. Е.  Хуа-
де.

Также на мероприятии,
посвященном открытию
памятника, присутствова-
ли администратор хутора
Псекупс А. А. Хуако и
депутат Адыгейского го-
родского Совета народ-
ных депутатов А. В. Кушу.

А дальше все было как
на флоте: личный состав
ветеранов-моряков, со-
стоявший из представите-
лей   почти всех флотов
СССР, выровнял ряд. До-
ложил о готовности лично-
го состава моряков к про-
ведению мероприятия ка-
питану II ранга Ю. В. Доню
капитан  III ранга И. З.
Колесов. После рапорта
взмыл в небо Андреевс-
кий флаг.

Первым было предос-
тавлено слово капитану II
ранга  Ю. В. Доню.

- Дорогие  соотечественники, това-
рищи моряки. Вот уже третий год  по
инициативе нашего сослуживца Нико-
лая  Петровича Постельного мы соби-
раемся на благодатной и гостеприим-
ной земле Адыгеи. Спасибо вам  за
оказываемое внимание и теплоту. Се-
годня по инициативе того же Н. П. По-
стельного мы открываем  памятник
морякам-черноморцам. И надеюсь, он
послужит на благо нашей общей исто-
рии, будет  олицетворением  объеди-
няющего начала укрепления россий-
ской  государственности, - сказал он.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную

ситуацию, увидели порывы или
другие разрушения  коммуникаций,
линий электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транспортных
происшествий или пожаров, звони-
те в единую дежурно-диспетчерс-
кую службу (ЕДДС) города Адыгей-
ска по телефонам:  010, 112, 9-25-
25,   9-17-58,   8-988-084-66-90.

   Смотри
   «цифру»

До отключения аналогового
телевещания осталось 81  дней.

По вопросам подключения
цифрового эфирного телевиде-
ния можно позвонить по бес-
платному круглосуточному но-
меру горячей линии ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и ра-
диовещательная сеть»:  8-800-
220-20-02. Специалисты ответят
на все интересующие вопросы
и помогут с выбором и настрой-
кой приемного оборудования.

Подробную информацию о пере-
ходе на цифровое телевидение
можно найти на официальном сай-
те смотри-цифру.рф

   Уважаемые жители
   города Адыгейска!
МУП «Комсервис» напоминает

вам о необходимости погашения за-
долженности за оказанные комму-
нальные услуги – водоотведение,
тепло- и водоснабжение.

На сегодняшний день долги по
ЖКХ являются обычным делом. Та-
кие долги в силу различных обстоя-
тельств возникают практически у
каждого человека. Но есть катего-
рия злостных неплательщиков, с
которыми нужно бороться всеми за-
конными методами. В их числе при-
нудительное взыскивание долгов по
решению суда. Не ждите, когда в
ваш дом постучатся судебные при-
ставы с исполнительным листом!

Оплачивайте свои долги вовремя
во избежание мер принудительного
исполнения!

Администрация
МУП «Комсервис».

21 марта 2019 года член Совета
Федерации РФ Селезнев Олег
Викторович проведет прием граж-
дан в здании администрации муни-
ципального образования «Город
Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск,
проспект В. И. Ленина, 31. Начало
приема в 11 часов 00 мин.

Записаться на прием можно по те-
лефонам 8(87772) 9-16-90 и  8-985-
510-50-14.

Прием граждан

   В целях
популяризации

26 февраля в Адыгейском госу-
дарственном университете был
проведен республиканский этап
олимпиады по адыгейскому языку
среди обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных школ. В
нем приняли участие победители
муниципального этапа – 40 обуча-
ющихся из восьми муниципальных
образований Республики Адыгея.
Из них 27 школьников изучают род-
ной (адыгейский) язык, 13 - адыгей-
ский язык как государственный.

Задания к республиканскому этапу
олимпиады были подготовлены учены-
ми-лингвистами Адыгейского государ-
ственного университета и методиста-
ми Адыгейского республиканского ин-
ститута повышения квалификации.
Целью проведения таких мероприятий
являются популяризация адыгейского
языка, выявление и развитие у обуча-
ющихся творческих способностей,
создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей.

313  марта  2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О подготовке дизайн - проекта (проекта планиров-
ки территории) по объекту: «Обустройство территории
сквера по ул. Коммунистическая и проспекту  В.И. Ле-
нина в г. Адыгейске»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, в целях установления
границ планируемого под устройство сквера земельно-
го участка, а также красных линий, обозначающих гра-
ницы территорий, занятых линейными объектами,  по-
становляю:

1. Организовать мероприятия по подготовке дизайн
- проекта (проекта планировки территории) по объекту:
«Обустройство территории сквера по ул. Коммунисти-
ческая и проспекту В.И. Ленина в  г. Адыгейске».

2. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации МО «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании дизайн - проекта
(проекта планировки территории).

2.2. Осуществить проверку дизайн - проекта (проекта
планировки территории) требованиям Правил благоус-
тройства территории МО «Город Адыгейск» и Правил
землепользования и застройки МО «Город Адыгейск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления градострои-
тельства и архитектуры МО «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте МО
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 01.03. 2019 г. №32.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений для рас-
смотрения дизайн - проекта (проекта планировки тер-
ритории) по объекту: «Обустройство территории скве-
ра по ул. Коммунистическая и проспекту В.И. Ленина в
г. Адыгейске»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в МО «Город Адыгейск», Уставом МО «Город Ады-
гейск», постановляю:

1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» об-
щественные обсуждения для рассмотрения дизайн -
проекта (проекта планировки территории) по объекту:
«Обустройство территории сквера по ул. Коммунисти-
ческая и проспекту В.И. Ленина в г. Адыгейске»  (далее
– Проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является управление гра-
достроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 13 марта  2019 года по 11 апреля 2019 года.

4. Границы территории для проведения обществен-
ных обсуждений – территория  г. Адыгейска.

5. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений в городской газете «Единство» и
на официальном сайте администрации МО «Город Ады-
гейск» в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 01.03. 2019 г. №35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по про-
екту планировки территории объекта: «Проект плани-
ровки территории в границах красных линий по про-
спекту В.И. Ленина, улицам Чайковского и Коммунис-
тическая в г. Адыгейске»

 В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в МО «Город Адыгейск», Уставом муниципально-
го образования «Город Адыгейск», постановляю:

1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» об-
щественные обсуждения по проекту планировки терри-
тории объекта: «Проект планировки территории в гра-
ницах красных линий по проспекту В.И. Ленина, улицам
Чайковского и Коммунистическая в  г. Адыгейске» (да-
лее – Проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является управление гра-
достроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 13 марта  2019 года по 11 апреля 2019 года.

4. Границы территории для проведения обществен-
ных обсуждений – территория  г. Адыгейска.

5. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации МО «Город Адыгейск» разместить опо-
вещение о начале общественных обсуждений в городс-
кой газете «Единство» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, 01.03. 2019 г. №36.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О подготовке документации по планировке терри-
тории объекта:  «Размещение трубопроводов и авто-
мобильных дорог по проспекту Центральный (от про-
спекта В.И. Ленина до ул. Пролетарская) и ул. Горько-
го (от ул. Чайковского до ул. Эдепсукайская) в г. Ады-
гейске»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного
Кодекса РФ, в целях установления границ планируемо-
го под размещение линейных объектов земельного уча-
стка, а также красных линий, обозначающих границы
территорий общего пользования, постановляю:

1. Организовать мероприятия по подготовке докумен-
тации по планировке (проекта планировки и проекта
межевания) территории объекта: «Размещение трубо-
проводов и автомобильных дорог по проспекту Цент-
ральный (от проспекта В.И. Ленина до ул. Пролетарс-
кая) и ул. Горького (от ул. Чайковского до ул. Эдепсукай-
ская) в г. Адыгейске».

2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории для размещения указанного
объекта.

2.2. Осуществить проверку документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям, уста-
новленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Исполнителю проекта планировки и проекта ме-
жевания территории состав и содержание документа-
ции разработать в соответствии со ст. 42, 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления градост-
роительства и архитектуры муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте МО
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, 01.03. 2019 г. №37.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О подготовке документации по планировке терри-
тории объекта: «Размещение тротуаров по ул. Советс-
кая и ул. им. А.И. Хуаде в а. Гатлукай»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, в целях установления
границ планируемого под размещение линейных объек-
тов земельного участка, а также красных линий, обо-
значающих границы территорий общего пользования,
постановляю:

1. Организовать мероприятия по подготовке докумен-
тации по планировке (проекта планировки и проекта
межевания) территории объекта: «Размещение троту-
аров по ул. Советская и ул. им. А.И. Хуаде в  а. Гатлу-
кай».

2. Управлению градостроительства и архитектуры МО
«Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории для размещения указанного
объекта.

2.2. Осуществить проверку документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям, уста-
новленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ.

 3. Исполнителю проекта планировки и проекта ме-
жевания территории состав и содержание документа-
ции разработать в соответствии со ст. 42, 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления градострои-
тельства и архитектуры МО «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте МО
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, 01.03. 2019 г. №38.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О подготовке проекта решения «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов г. Ады-
гейска от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Адыгейск»

В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Правилами землепользования и застройки
муниципального образования «Город Адыгейск», утвер-
жденными решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» от
28.12.2012г. № 24, Уставом муниципального образова-
ния «Город Адыгейск», постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта решения «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депута-
тов г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Адыгейск» в части внесения из-
менений в предельные размеры земельных участков
под жилыми домами (квартирами) блокированной зас-
тройки, установленные для зоны малоэтажной много-
квартирной застройки (ЖЗ.102).

2. Поручить комиссии по землепользованию и заст-
ройке муниципального образования «Город Адыгейск»,
состав которой утвержден постановлением админист-
рации муниципального «Город Адыгейск» от 31.08.2018г.
№ 532, подготовку предложений по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Адыгейск».

3. Настоящее постановление опубликовать в городс-
кой газете «Единство» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на   Управление градостроительства и архи-
тектуры муниципального образования «Город Ады-
гейск».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, 01.03. 2019 г. №39.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

На общественных обсуждениях подлежит рассмот-
рению дизайн - проект (проект планировки территории)
по объекту: «Обустройство территории сквера по ул.
Коммунистическая и проспекту В.И. Ленина в г. Адыгей-
ске».

Информационные материалы по проекту размеще-
ны  на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru.

Оповещение о начале общественных слушаний под-
готовлено на основании постановления администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» от
01.03.2019г. № 35.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц
по проекту осуществляет Комиссия по общественным
обсуждениям в области градостроительной деятельно-
сти в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
при Управлении градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования «Город
Адыгейск», сроки проведения общественных обсужде-
ний – с 13.03.2019 года по 11.04.2019 года.

Место организации выставки экспозиции проекта:
Республика Адыгея,  г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б, Управление градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск», ознакомление с материалами экспозиции
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00
часов (в пятницу до 17.00 часов).

 Предложения и замечания, касающиеся проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:

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

ственных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.

Срок внесения предложений и замечаний – с
13.03.2019 года по  28.03.2019 года по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г.Адыгейск, проспект  В.И. Ленина, 29Б.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

 На общественных обсуждениях подлежит рассмот-
рению проект планировки территории объекта: «Про-
ект планировки территории в границах красных линий
по проспекту В.И. Ленина, улицам Чайковского и Ком-
мунистическая в г. Адыгейске».

Информационные материалы по проекту размеще-
ны  на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru.

Оповещение о начале общественных слушаний под-
готовлено на основании постановления администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» от
01.03.2019г. № 36.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц
по проекту осуществляет Комиссия по общественным
обсуждениям в области градостроительной деятельно-
сти в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
при Управлении градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования «Город
Адыгейск», сроки проведения общественных обсужде-
ний – с 13.03.2019 года по 11.04.2019 года.

Место организации выставки экспозиции проекта:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б, Управление градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск», ознакомление с материалами экспозиции
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00
часов (в пятницу до 17.00 часов).

 Предложения и замечания, касающиеся проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
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 1) посредством официального сайта;
 2) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
 3) посредством записи в журнале учета посетителей

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.

 Срок внесения предложений и замечаний – с
13.03.2019 года по  28.03.2019 года по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г.Адыгейск, проспект   В.И. Ленина, 29Б.

А. Чуяко,
председатель комиссии по общественным обсуж-

дениям в области градостроительной деятельности,
начальник управления градостроительства и

архитектуры МО «Город Адыгейск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту рас-
поряжения администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» «О предоставлении Балак-
шиевой Ф.В. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Д.
Нехая, 1/1».

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Совета народных
депутатов города  Адыгейска от 05.02.2007г. №500 «Об
утверждении Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний в МО «Город  Адыгейск», постановле-
нием администрации МО «Город Адыгейск» от
29.07.2015 № 185 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, учитывая заявление Балакши-
евой Фаины Вагидовны от 05.02.2019 г. №01.28-97, ад-
министрация МО «Город Адыгейск» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту распо-
ряжения администрации МО «Город Адыгейск» «О пре-
доставлении Балакшиевой Ф.В. разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, ул. Д. Нехая,1/1»: «Объекты оптовой и роз-
ничной торговли (капитальные и некапитальные (тор-
говые павильоны, киоски) магазины) площадью более
150 кв.м» (далее – Проект Решения).

2. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с настоя-
щим постановлением является комиссия по земле-
пользованию и застройке МО «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания для рассмот-
рения Проекта Решения - 22.03.2019 года в 11.00 часов.

Место проведения собрания участников публичных
слушаний - здание управления градостроительства и
архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», по
адресу: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

4. Срок проведения публичных слушаний - с
06.03.2019 по 04.04.2019.

5. Границы территории для проведения публичных
слушаний - территория квартала, ограниченного ул.
Эдепсукайская, проспектом В.И. Ленина, ул. Дружба и
ул. Нехая в г. Адыгейске.

6. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации МО «Город Адыгейск» разместить опо-
вещение о начале публичных слушаний в городской га-
зете «Единство» и на официальном сайте администра-
ции МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

7. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, несет физическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого разрешения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 01.03.2019 г. №33.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  Публичные слушания проводятся по проекту рас-
поряжения администрации МО «Город Адыгейск» «О
предоставлении Балакшиевой Ф.В. разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, ул. Д. Нехая, 1/1».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаний, и информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации МО
«Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru.

Оповещение о начале публичных слушаний подготов-
лено на основании постановления администрации МО
«Город Адыгейск» от 01.03.2019 года №33.

Организатор публичных слушаний по проекту распо-
ряжения - Комиссия по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования «Город Адыгейск»,
срок проведения публичных слушаний - с 06.03.2019
года по 04.04.2019 года.

Место организации выставки экспозиции проекта,
подлежавшего рассмотрению на публичных слушаниях:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б, управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации МО «Город Адыгейск», ознакомление с
материалами  экспозиции в рабочие дни с 9.00 до 13.00
часов и с 14 до 18  часов (в пятницу до 17 часов).

 Предложения и замечания, касающиеся проекта,
участники публичных слушаний могут вносить:

1) в письменной форме в адрес организатора пуб-

личных слушаний;
 2) посредством записи в журнале учета посетителей

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;

 3) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний.

 Срок внесения предложений и замечаний - с
06.03.2019 года по 22.03.2019 года по адресу: Респуб-
лика Адыгея,г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

Собрание участников публичных слушаний назначе-
но на 22 марта 2019 года, в 11.00 часов, в здании управ-
ления градостроительства и архитектуры по адресу: РА,
г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

А. Бахметьева,
заместитель главы МО «Город Адыгейск»,

председатель комиссии по землепользованию
и застройке.

ПРОЕКТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении Балакшиевой Ф.В. разрешения
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Республика
Адыгея,ул. Д. Нехая, 1/1.

  В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 6 октября
2003 года №131-ФЭ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Город Адыгейск, с учетом заключе-
ния о результатах публичных слушаний, проведенных
__________(заключение опубликовано в газете «Един-
ство» от______№ )

1. Предоставить Балакшиевой Фаине Вагидовне в
отношении земельного участка, площадью 1538 кв.м., с
кадастровым номером 01:09:0103006:116, расположен-
ного по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Д. Нехая, 1/1 («Зона
малоэтажной многоквартирной застройки (Ж3.102)»,
имеющего вид разрешённого использования «Для стро-
ительства индивидуального жилого дома», разрешение
на условно разрешенный вид использования «Объек-
ты оптовой и розничной торговли (капитальные и нека-
питальные (торговые павильоны, киоски, магазины)
площадью более 150 кв.м» в дополнение к существую-
щему виду использования.

2. Управлению градостроительства и архитектуры МО
«Город Адыгейск» внести соответствующее изменение
в информационную систему обеспечения градострои-
тельной деятельности МО «Город Адыгейск».

3. Балакшиевой Ф.В. рекомендовать обеспечить вне-
сение изменений в сведения Единого государственно-
го реестра недвижимости.

4. Распоряжение «О предоставлении Балакшиевой
Ф.В. разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адре-
су: РА, г. Адыгейск, ул. Д. Нехая, 1/1» вступает в силу со
дня его официального опубликования.

М.Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».

                              Извещение
о проведении государственной кадастровой оценки
земель промышленности на территории  Адыгеи в
2019 году

В соответствии с постановлением Кабинета Мини-
стров РА от 26.10.2018 №231 на территории Республики
Адыгея с 01.01.2019 создано Государственное бюджет-
ное учреждение РА «Адыгейский республиканский центр
государственной кадастровой оценки».

В 2019 году будет проведена государственная кадас-
тровая оценка земельных участков из состава земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.

В целях сбора и обработки достоверной информа-
ции, необходимой для определения кадастровой сто-
имости, правообладатели объектов недвижимости, в
отношении которых принято решение о проведении го-
сударственной кадастровой оценки вправе предоста-
вить в государственное бюджетное учреждение Респуб-
лики Адыгея «Адыгейский республиканский центр госу-
дарственной кадастровой оценки» декларации о харак-
теристиках объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов не-
движимости и порядок ее рассмотрения утверждены
приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 №
846 «Об утверждении порядка рассмотрения деклара-
ции о характеристиках объекта недвижимости, в том
числе ее формы».

Форма декларации также размещена на официаль-
ном сайте государственного бюджетного учреждения
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр
государственной кадастровой оценки» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обращаем ваше внимание: предоставление деклара-
ции о характеристиках объекта недвижимости является
бесплатным! Консультацию по заполнению декларации
можно получить по телефону 8(8772) 52-17-48 или по элек-
тронной почте adyg.gko@mail.ru – государственного бюд-
жетного учреждения РА «Адыгейский республиканский
центр государственной кадастровой оценки».

Декларации о характеристиках объектов недвижи-
мости принимаются по адресу: г. Майкоп, ул. Красноок-
тябрьская, 12, каб. 18.  Декларацию также можно на-
править в форме электронного документа, заверенно-
го электронной цифровой подписью заявителя на элек-
тронный адрес: adyg.gko@mail.ru.

Извещение
о признании аукциона несостоявшимся

Администрация муниципального образования «Го-
род Адыгейск» сообщает, что в соответствии с Решени-
ем Совета народных депутатов города Адыгейска от
28.12.2018г. № 32 «О прогнозном плане приватизации

имущества МО «Город Адыгейск» на 2019г.», распоря-
жением администрации МО «Город Адыгейск» от
31.01.2019г. № 33 «О проведении торгов по продаже
нежилых помещений в здании по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В.И. Ленина, 29», информационное сообщение
№ 01-19 о проведении аукциона было опубликовано в
газете «Единство» от 06.02.2019г. № 10 и размещено
на официальных сайтах в сети «Интернет». В установ-
ленный срок подачи заявок на участие в аукционе не
подано ни одной заявки (протокол № 1 заседания аук-
ционной комиссии от 07.03.2019г.).

Решением аукционной комиссии по проведению тор-
гов (протокол  № 2 от 11.03.2019г.) аукцион по продаже
нежилых помещений в здании по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В.И. Ленина, 29 – запланированный на
11.03.2019г., признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием поданных заявок на участие в аукционе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

Об утверждении перечня земельных участ-
ков, планируемых к предоставлению в собствен-
ность бесплатно многодетным семьям для ин-
дивидуального жилищного строительства.

В рамках исполнения Закона РА от 28 декабря 2011
года № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков в собствен-
ность бесплатно», постановляю:

1. Утвердить перечень земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, предназначенных для предоставле-
ния многодетным семьям имеющим трех и более
детей (приложение №1).

2. Опубликовать данное постановление в городс-
кой газете «Единство» и в сети Интернет на сайте
администрации МО «Город Адыгейск».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  начальника управления по иму-
щественным и земельным отношениям Теучежа Ч.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

М.Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 12.03.2019 г. №44.

Приложение к постановлению администрации
МО «Город Адыгейск» от 12.03.2019 г. №44.
                 Список земельных участков

(Окончание. Начало  на 3 стр.)
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Несмотря на пережитые в юном  воз-

расте непростые жизненные обстоя-
тельства (в этом году ей исполнится 20
лет),  она с оптимизмом смотрит в бу-
дущее. Зарема - выпускница общеоб-
разовательной школы №4 а. Гатлукай,
в настоящий момент является студен-
ткой 3 курса Краснодарского медицин-
ского института высшего сестринского
образования, успешно осваивает азы
медицинской науки и мечтает стать хо-
рошим врачом.

Слова искренних поздравлений и

пожеланий адресовал женщинам горо-
да и председатель городского Совета
народных депутатов Аскер Ташу.

- Среди женщин нашего города все-
гда было достаточно тех, чей пример
достоин глубокого уважения и подра-
жания. Красивые, сильные, добрые, вы
умеете постоять за правду и счастье
родных, близких, за справедливость и
будущее своих детей.

Аскер Кимович в своем выступле-
нии обозначил активную роль женщин
в педагогической, медицинской, пред-
принимательской, банковской и иной

деятельности города, особо подчерк-
нув при этом, что благодаря их терпе-
нию, заботе, природной мудрости не
гаснут домашние очаги, и незыблемы-
ми остаются такие ценности, как дом,
семья, дети, верность, материнство.

- Каждая из вас достойна самых не-
жных и ласковых слов, каждая заслу-
живает заботы и уважения окружаю-
щих. Мы гордимся вами – целеустрем-
ленными, деятельными, созидающи-
ми. В этот чудесный день хочу поже-
лать вам мира, добра и крепкого здо-
ровья, благополучия вашим семьям.
Будьте всегда красивыми, мудрыми,
милосердными, обаятельными и непов-
торимыми, - отметил А. Ташу.

- Любовь, забота, тепло и сочувствие
- все это исходит от вас - женщин.
Сколько бы вам ни было лет, кем бы
вы ни работали, вы всегда останетесь
прекрасной половиной человечества,

наполняющей этот мир красотой и си-
янием. Дорогие женщины, без вас
жизнь была бы пуста, скучна и груст-
на. Так живите долго и радуйте наших
мужчин, - после торжественной цере-
монии Джамиля Мирзоева открыла кон-
церт, на котором выступили артисты и
юные дарования ЦНК, воспитанники
ДШИ, гости из Горячего ключа и Теу-
чежского района.

Душевным и трогательным получил-
ся выход первоклассников СОШ №2 с
веточками мимозы. В зале ребята ис-
кали своих мам, чтобы подарить им
символы праздника. Весь концерт был
пронизан любовью к самым дорогим
людям, тем, кто наполняет нашу жизнь
смыслом - бабушкам, мамам, тетям,
сестрам.

Еще раз с праздником, замечатель-
ные женщины!

Суанда Пхачияш.

      С женским днем...
 волнующим, прекрасным

Адыгэ кIэегъэджэ колледжэу Андырхъое
Хъусен ыцIэ зыхьырэм 1994-рэ илъэсым къы-
щыублагъэу урыс студентхэми адыгабзэр
щызэрагъашIэ. А илъэсым бзэм фэгъэхьыгъэ
унашъоу къыдэкIыгъэм диштэу,
кIэлэегъаджэхэм программэ зэхагъэуцон,  ащ
диштэу мыщ щеджэрэ ныбжьыкIэхэм  Iоф
адашIэнэу колледжым пшъэрылъ
къыфашIыгъ.

 - А программэм апэу дэлэжьагъэхэр КIэрэщэ
Зайнабрэ Пэнэшъу Нинэрэ, - тарихъыр
къытфеIуатэ урыс студенхэм адыгабзэр
языгъэшIэрэ Пэнэшъу Мэрянэ. Апэрэ тхылъэу
«Адыгабзэр» зыфиIорэр ахэм къыдагъэкIыгъагъ.
ЖэнэлI  Тэмарэ, ГункIэкъо  Муслимат, Сэмэгу
Фатимэ, Терчыкъо Лидэ джахэр арых  апэ  дэдэу
урыс студентхэм Iоф адэзышIэнэу езыгъэжьагъэ-
хэр.

Апэрэ илъэсхэм  адыгабзэр зэрэзэрагъа-
шIэщтыгъэм непэрэр текIы. А лъэхъаным
хэушъхьафыкIыгъэ купхэр яIагъэх. Ащ
къикIыщтыгъэр  урыс студентхэм икъу фэдизэу
адыгабзэр зэрэзэрагъашIэщтыгъэр ары. Адыгэхэм
афэдэу ахэм кууоу бзэр къызIэкIагъахьэщтыгъэ.
Практикэ ахьынэу  еджапIэхэм кIощтыгъэх,
адыгабзэкIэ рагъаджэщтыгъэх. Ащ фэдэ апэрэ
купэу колледжыр къэзыухыгъэхэр Адыгэ къэра-
лыгъо университетым илъэпкъ факультет
хэушъхьафыкIыгъэ  группэ къафыщызэIуахи, яед-
жэн щыпадзэжьыгъагъ. А купым хэтыгъэхэм ащы-
щэу Марина Волковам адыгабзэкIэ диссертацие
ытхыгъ.

Зигугъу къэтшIыгъэ купым щыщхэр непэ ады-
габзэм чанэу рэлажьэх. Республикэм ит гурыт
еджапIэхэм адыгабзэмкIэ ащырагъаджэх, телеви-
дением Iоф щашIэ.

- Непэ колледжым адыгабзэр зэрэщызэ-
рагъашIэрэр тIэкIу зэхъокIыгъ. Группэхэм зэкIэм
зэрагъашIэ, ау ыпэкIэ фэдэу куооу рагъэджэнхэр
программэм къыдилъытэрэп. Я 2-3-рэ курсхэр
арых зэзыгъашIэхэрэр, - къытфеIуатэ Мэрянэ. –
Адыгабзэм рыгущыIэнхэр, къараIорэр къагуры-
Iоныр  ары анахьэу тынаIэ зытедгъэтырэр.

ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу адыгабзэр
зыIэкIэмылъ нэмыкI лъэпкъым щыщ студентым
бзэр зэригъэшIэныр псынкIэп. Сыда пIомэ мэкъэ
Iужъухэр, гущыIэ къинхэр ащ хэтых. Ау коллед-
жым щеджэрэ ныбжьыкIэхэм ар нахь куоу

зэрэрагъэшIэщтым кIэлэегъаджэхэр пылъых.
- Непэ акIугъэ темэр агу къэдгъэкIыжьызэ,

кIэджыкIыжьыныр зыщытымыгъэгъупшэу егъэд-
жэн сыхьатхэр зэхэтэщэх, - игущыIэ лъегъэкIуатэ
Пэнэшъу Мэрянэ. – Iоф зышIэрэ пэпчъ екIолIэкIэ
гъэнэфагъэ иI. Ау сишIошIкIэ кIэджыкIыжьыныр,
гущыIэныр, езбыр зэгъэшIэныр  хэмытэу бзэм феб-
гъэджэнхэр къины хъущт. Пшысэу ашIэхэрэм
урысыбзэкIэ тяджэ, ахэр адыгабзэкIэ зэтэдзэкIых.
Ахэр спектакль цIыкIу фэдэу  ежьхэм  агъэуцух
ыкIи къагъэлъагъо. Мыщ фэдэ шIыкIэхэм
яшIуагъэкIэ гущыIэхэр агу къенэжьых.

Адыгабзэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу,
зэнэкъокъухэу      колледжым щызэхащэхэрэм
урыс студентхэр чанэу ахэлажьэх. Ахэм усэ зэ-
фэшъхьафхэр къаIох, ясэнаущыгъэ къагъэлъагъо.

 Колледжым я 3-рэ курсым щеджэрэ Лилия
Демченкам адыгабзэр шIогъэшIэгъонэу
зэрэзэригъашIэрэр тыушэтын тлъэкIыгъ. Ащ
гущыIэхэр IупкIэу ыкIи къабзэу къеIох.

- ЕджапIэм адыгабзэр щызэзгъэшIагъ, ау
шIэныгъэ ин сIэкIэлъэу сыкъычIэкIыгъ сIон
слъэкIыщтэп, - къеIуатэ Лилие. – ЕджапIэр къы-
зысэухым гущыIэ заулэ нахь сшIэщтыгъэп. Кол-
леджым сыкъызычIахьэм адыгабзэр нахь куоу
зэзыгъэшIэнэу езгъэжьагъ.

Лилие я 2-рэ курсым щегъэжьагъэу адыгабзэр
зэрегъашIэ.  Илъэсырэ ныкъорэм къыкIоцI
пшъашъэм гущыIэхэм къарыкIырэр къыгурыIо
хъугъэ, ежьыри гущыIэухыгъэхэр дэгъоу къызэ-
пегъафэх.

- Адыгэ Республикэм сыщэпсэу. Адыгэ лъэп-
къым сыхэс, сипшъэшъэгъухэр адыгэх. Ахэр
зэкIэ зэхэубытагъэу адыгабзэм нахь пэблагъэ
сыхъуным фэIорышIагъэх, - игущыIэ лъегъэкIуатэ
пшъэшъэ ныбжьыкIэм. – Я 4-рэ курсыр къэсыухы
зыхъукIэ, адыгабзэр  дэгъоу сIэкIэлъынэу пшъэ-
рылъ зыфэзгъэуцужьыгъ.

Функ Людмилэ Джэджэ районным щыщ. Ащ
гурыт еджапIэм адыгабзэр щызэригъэшIагъэп. Я
3-рэ курсым щеджэрэ пшъэшъэ ныбжьыкIэм бзэр
шIогъэшIэгъон, ар нахь куоу зэрэзэри-
гъэшIэщтым пылъ. Адыгабзэм фэгъэхьыгъэ
Iофтхьабзэу колледжым щызэхащэхэрэм чанэу
ахэлажьэ.

 Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

    Адыгэм икIахъо гъэбагъо.
   Бэгъуагъэм бзэр ихабзэу,
   Хабзэр адыгабзэу,
   Бзыпхъэр адыгагъэу,
   Гъыныр ямакIэу,
   КIэм дэхъухэу,
   Хъубгэр намысэу,
   Зынэсхэрэр насыпыгъэу,
   Тыгъэр къафепсэу,
   Къафэсрэр гушIуагъоу,
   ШIуагъэр къябэкIэу,
   КIэу къежьэрэм
   Адыгэм идэгъу хагъащэу,
   Дэхащэу тикIахъо орэпсэу!

          ***
   Адыгабзэм икъабзэ агъэбзэрабзэу,
   Хъоныбзэр абгынэжьыгъэу,
   ПсэлъэшIухэр ягущыIакIэу,
   Хабзэр ахэлъэу тиадыгэ пстэур орэпсэу!

             ***
   Хабзэр тхэлъэу, бзэри тIулъэу
   Ты адыгэу тыжъугъэпсэу!

          ***
   Адыгэ лъэпкъэу лъэпкъмэ янахьыжъыпIэ итым,
   Зищыгъын-шъуашэ зэлъаштагъэм,
   Зихабзэ мытхыгъэ хъопсапIэм,
   Тыкъыхэхъухьагъэу тэпсэушъ,
   Тилъэпкъ илэжьыгъэ тэ къыддежьагъэу
   Зэрэщымытыр зыдэтэшIэжьышъ,
   Сиплъэпкъэгъу,
   Хабзэмрэ бзэмрэ якъэбзагъэ
   Мыхъун хэтымылъхьэу тыгъэпсэу!

          ***
   Лъэхъаныжъи зэожъи тыкъялыгъэу,
   Итэкъухьагъэу тэпсэуми,
   Угу умыгъэкIод, силъэпкъэгъу,
   Тыбзи тихабзи дгъэкIодыгъэхэпышъ,
   ТызэкIыгъоу лъэхъэнакIэм тыдэгъэкIуат,
   ТикIахъомэ тихабзи тыбзи
   КIэн лъапIэу къафэрэн!

            ***
 ШъуикIалэхэр шъхьэегъэзыпIэнчъэ мыхъунхэм пае,
Ны-тыхэр, яжъугъашI ахэм адыгабзэ!

            ***
МыкIодыжьынэу адыгэр – адыгэр,
                         къэгъэгъунэх убзэ, уихабзэ!

               ***
Лъэпкъхэр мэбагъох, бэгъы мэхъу лъэпкъынчъэр.

            ***
Псэр игъусэу бзэр мэпсалъэ.

               ***
Лъэпкъыбзэр гупсэшъ, ащ рыпсалъ.

                ***
Лъэпкъыбзэр лъапсэ, плъапсэ кIэмыутыжь!

                 ***
Лъэпкъыбзэр чIэунэмэ, гумрэ шъхьэмрэ зэкIужьхэрэп.

   Тэу Аслъанрэ Нуриетрэ.

Адыгабзэм изэгъэшIэн ашIогъэшIэгъон
Гъэтхапэм и 14-м адыгабзэм и Мафэ ти Адыгэ Республикэ щыхагъэунэфыкIы.

Тибзэ изэгъэшIэн унагъом ыуж Iоф анахьэу зыщыдашIэрэр, бзэм идэхагъэ
къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм зэхашIэным пылъыр ублэпIэ еджапIэр, ащ
икIэлэегъаджэхэр ары. Ахэм якъулайныгъэ бэкIэ елъытыгъ сабыйхэм тибзэ уасэу
фашIыщтыр, яшIэныгъэ икуугъэщтыр. Адэ непэ сыдэущтэу республикэ
кIэлэегъаджэ колледжым щагъэхьазырыха ти неущырэ кIэлэегъаджэхэр?  Къи-
на умыадыгэмэ адыгабзэр зэбгъэшIэныр ащ урылэжьэнэу? Мы упчIэхэм яджэуап
зэригъэшIагъ Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Гъэтхапэм и 14-м адыгабзэм и Маф
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Администрация муниципального образования  «Город
Адыгейск», Совет  народных депутатов  муниципально-
го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.
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Всю большую популярность во всем
мире набирают новые виды едино-
борств. Одними из самых зрелищных и
увлекательных являются схватки, про-
водимые под эгидой и правилам ММА
(смешанные боевые искусства). Феде-
рацию этого вида в Адыгее возглавля-
ет Бислан Этлешев.

Секция восточных и других едино-
борств, руководят которой Азамат Кош-
ко и Гафур Яхутль, работает несколько
лет и в нашем городе.

Ребята с удовольствием и азартом
постигают мастерство, добиваются
очень хороших результатов на самых
разных соревнованиях.

Свой класс они продемонстрирова-
ли и на республиканском турнире по
ММА (панкратиону), который состоял-
ся в ауле Старобжегокай Тахтамукайс-
кого района в начале марта. Поспорить
за главные призы соревнований сюда
приехали свыше 150 участников, кото-
рые выступали в двух возрастных ка-
тегориях.

Ни один представитель нашего го-
рода, участвовавший в турнире, не
остался без наград. Отрадно отметить,
что абсолютное большинство из них
поднялись на высшую ступень пьеде-
стала.

7 марта состоялось торжественное вручение удостоверений и знаков
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в рамках Всероссийской акции «Отцовский пат-
руль. Мы ГоТОвы!».

С приветственным словом к участникам обратился Казбек Хачегогу, началь-
ник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту. Он отметил, что
система ГТО включает 11 уровней сложности выполнения нормативов в зависи-
мости от возраста и пола. У каждой группы свои обязательные испытания и ис-
пытания по выбору. К обязательным относятся бег, подтягивание, наклон, отжи-
мание. На выбор предлагается выполнить метание спортивного снаряда, плава-
ние, стрельбу, прыжки в длину, челночный бег. По итогам выполнения можно
получить бронзовый, серебряный или золотой знак отличия ГТО.

Учащиеся МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я. Беретаря» получили знаки отличия ГТО
 после успешного выполнения необходимого количества видов испытаний в
пределах своей возрастной ступени.

Мурат Туркав.

В Майкопе состоялись республи-
канские соревнования по борьбе
самбо, являвшиеся отборочными к
первенству Южного федерального
округа.

В состязаниях юношей 2003 – 2005
годов рождения разыгрывались также
призы общественного движения «Ады-
гэ-Хасэ-Черкесский парламент».

По итогам упорных и бескомпро-
миссных поединков трое воспитанни-
ков детско-юношеской спортивной шко-
лы Адыгейска стали здесь призерами
и завоевали право представлять нашу
республику в Армавире.

В весовой категории до 66 кг  Бис-
лан Удычак (тренер Заур Четыз) стал
серебряным призером. На третью сту-
пень пьедестала поднялись Тагир Сташ

Особо тренеры отметили достижения
Данила Читава. В первый день он стал
победителем соревнований по ММА, в
весовой категории до 40 кг, а во вто-
рой победил в состязаниях по панкра-
тиону.

Сильнейшими в своих категориях
также стали: Ислам Мустафаев (24 кг),
Далгат Балакшиев (26 кг), Салим Мус-
тафаев (28 кг) и Тимур Шартан (36 кг).
На втором месте - Магомед Балакши-
ев (28 кг) и Вадим Морозов (33 кг).

Через неделю в Краснодаре в рам-
ках первенства Южного федерального
округа разыгрывались «путевки» во
всероссийские состязания по панкра-
тиону. И здесь воспитанники А. Кошко
и Г. Яхутля были на высоте. Так Данил
Читав стал серебряным призером, а
Тимур Шартан - бронзовым. Таким об-
разом, ребята получили возможность
показать себя на всероссийском уров-
не, и мы желаем им только успеха!

Наставники и их подопечные искрен-
не благодарят тех, благодаря которым
стала возможной поездка на соревно-
вания. Это Заур Шартан, Рустам Хуа-
ко, Заур Балакшиев, Мурат Чич, Рус-
там Шовгенов, Аслан Кошко.

(весовая категория до 60 кг, тренер Алий
Четыз) и Ислам Янок (78 кг, тренер Бай-
зет Совмен).

Еще лучший результат показали
наши юные земляки в соревнованиях
ребят 2005 – 2007 гг. рождения.

Сильнейшими в своих весовых ка-
тегориях стали подопечные тренера
Байзета Совмена Рустам Хатхоху (42
кг) и Довлет Кушу (46 кг). На втором
месте – Тамерлан Кушу (38 кг), на тре-
тьем – Салим Багов (свыше 71 кг).

У воспитанников заслуженного тре-
нера РА Алия Четыза два призовых
места. Вторым стал Азамат Ягумов (54
кг), третьим – Тагир Цику (50 кг).

Поздравляем ребят и их наставни-
ков с очередными победами!

В числе самых лучших
Спорткурьер

Завоевали право представлять Адыгею

           Знак ГТО у него на груди

Объявления
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-

67-34.
Продаются индюки. Телефон  8-918-469-19-81.
Продаются домашние индюки (черные, белые)

и куры.  Телефон 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон  8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Тел.           8-918-925-13-04.
Куплю производственную машинку. Тел. 8-918-

113-65-29.
Продаю д/у (5 соток) в СТ «Кавказ». Тел. 8-918-

188-42-57.
Продается 2-комн.кв. на 2-м этаже, по ул. Ле-

нина, 1, в отличном состоянии. Ипотека, мате-
ринский капитал. Тел. 8-964-912-55-44.

Продаю 1-комн. кв.  на 3-м этаже. Тел. 8-918-
414-46-02.

Продается 1-комн. кв. на 3-м этаже. Тел. 8-
918-005-50-40.

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

Сдается или продается 4-комн. кв. на 4- м эта-
же. Тел. 8-918-979-13-01.

Сдается 1-комн. кв. по ул. Ленина, 26а. Недо-
рого. Тел. 8-918-922-44-48.

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

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

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «С»

Военный комиссариат совместно с Тах-
тамукайским отделением ДОСААФ России
производит доукомплектование группы (3
человека) для обучения на водителя кате-
гории С, за счет Министерства обороны РФ.

Предложение действует до 14 марта,
обязательное условие - обучающийся дол-
жен стоять на учете призывников в военко-
мате.

      Телефон 8-918-462-51-94.

ИНН 7718939551    Реклама.

ОГРНИП 315435000009751   Реклама.

Поздравляем!
             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Тел.8(918)241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

Сердечно поздравляем суп-
руга, отца Асланбия Гиссови-
ча Пчегатлука с 70-летием!

С семидесятилетним юбилеем
поздравляем!

Пусть впереди ждет только
                                благодать,

Здоровья наикрепчайшего желаем,
Конечно, не грустить, не унывать.
Желаем мира, радости, успехов,
Желаем наслаждаться каждым днем.
Жить в окружении добра и смеха,
Чтоб ты окутан был теплом.

Супруга Аминет, сын Азамат.

От души поздравляем отца, дедушку
Асланбия Гиссовича Пчегатлука

                с 70-летием!
Вам желаем только счастья
В этот славный юбилей,
Настоящей мужской
                          власти,
Только преданных друзей!
Пусть уж 70 по факту,
Но в душе ведь 25.
Настроения - охапку,
Дальше бодро вам  шагать!

Сын Юрий, невестка Ирина,
внучки Джанетта и Милана.

Искренне поздравляем Асланбия Гиссо-
вича Пчегатлука с 70-летием!

И снова - юбилей,
             и семьдесят уже.
И это значимая
                в жизни дата.
Так будьте ж молоды
                 всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет

безвозвратно.
Пусть сердце наполняется

теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит вас на много-много дней!

Семья Абид.


