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Завершился муниципальный этап
ежегодного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года2019». Поделиться своим опытом в воспитании дошколят и побороться за звание лучшего в нынешнем году отважились педагог-психолог Рузана Хаджибиекова (ДОУ №1), воспитатели Марзет
Ташу (ДОУ №2), Фатимет Хуако (ДОУ
№3), Зара Тхатель (ДОУ №5) и музыкальный руководитель ДОУ №4 Светлана Панченко. Продемонстрировав
настоящую любовь к выбранному делу
и своим маленьким воспитанникам, они
выступили достойно и доказали высокую педагогическую компетентность.
Конкурсные дни, с 5 по 7 марта,
стали насыщенными и волнительными
не только для непосредственных участников состязаний, но и всех педагогов детских садов, маленьких подопечных и их родителей. Традиционно
конкурс проходил в два этапа: заочный и очный. А потому старт для участниц испытаний начался задолго до
официального открытия конкурса. В
заочном туре с претендентами на победу комиссия познакомилась через
портфолио и интернет-страницы педагогов.
Торжественное открытие конкурса
прошло в большом зале администрации,
где собрались солидные группы поддержки, а также почетные гости – ветераны
педагогического труда, руководители отделов и служб администрации. С теплыми словами напутствия к конкурсантам
обратились первый заместитель главы
города Адыгейска Марат Гиш и и.о. начальника управления образования Светлана Пчегатлук. Отметив высокую миссию воспитателя в наполненном яркими
открытиями мире детства, они пожелали удачи каждому конкурсанту.
Открытие конкурса «Воспитатель
года-2019» ознаменовало традиционное
первое конкурсное испытание «Визитная
карточка», которое ярко раскрыло личность каждого педагога, увлечения, жизненные и профессиональные ориентиры. Как всегда, конкурсанты удивили своими многочисленными талантами и способностями.
В рамках конкурсных состязаний воспитатели успешно делились практичес-
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Встреча с председателем
Конституционного суда республики

14 марта - День адыгейского
языка и письменности
Уважаемые жители
Республики Адыгея!
Дорогие земляки
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Язык народа - это уникальный носитель знаний и традиций этноса, отражение его мировоззрения, истории и
культуры.
Будучи главным средством человеческого общения, язык позволяет передавать из поколения в поколение хозяйственно-бытовые знания, помогает
понять менталитет народа, подчеркивает его самобытность.
В нашей республике адыгейский
язык является не только одним из государственных языков, но и бесценным
национальным достоянием. Вопросам
его сохранения, развития и популяризации уделяется самое пристальное
внимание.
Убеждены, что принимаемые в регионе меры, окажут позитивное влияние на процесс сохранения и развития
адыгейского языка, повышение мотивации у подрастающего поколения к
его изучению.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть День адыгейского языка
и письменности станет символом единения во имя достижения нашей главной цели - процветание Адыгеи и России!
М. Кумпилов, Глава
Республики Адыгея.
В.Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.
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Соцконтракт
в действии

Накануне Дня Конституции РА Глава республики Мурат
Кумпилов провел встречу с председателем Конституционного суда РА Аскером Тлехатуком.
Глава республики отметил, что в этом
году 10 марта исполняется 24 года со
дня принятия Конституции Республики
Адыгея, заложившей основы стабильного развития региона.
- 10 марта - это важная дата в новейшей истории Адыгеи. Конституция
республики сегодня играет консолидирующую роль в работе республиканских органов государственной власти,
судейского сообщества и институтов
гражданского общества. Для нас существенно, что в основном Законе республики закреплены важнейшие конституционные права и свободы жителей
Адыгеи, - сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также отметил важность проводимой Конституционным
судом республики работы по правовому просвещению граждан, оказанию
им бесплатной юридической помощи.
- Это очень важно и ценно для повышения правовой грамотности населения и совершенствования правового поля, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Аскер Тлехатук проинформировал,
что Конституционный суд РА регулярно проводит для учащихся просветительские мероприятия, нацеленные на
популяризацию правовых знаний и
принципов построения демократичес-

кого государства.
В ходе встречи председатель Конституционного суда РА предложил создать рабочую группу по подготовке
празднования в следующем году 25летия Конституции Адыгеи.
Глава региона поддержал инициативу и, в свою очередь, подчеркнул, что
с учетом изменений, которые были внесены с 2009 года, необходимо выпустить новое издание Конституции республики.
- Обновленное издание должно выглядеть достойно и быть доступным для
граждан. Нужное количество экземпляров надо предоставить библиотекам,
учебным заведения, а также книжным
магазинам. Кроме того, важно провести соответствующую информационнопросветительскую работу, подготовить
материалы о тех, кто стоял у истоков
Конституции республики и тех, кто принимал ее на парламентской сессии, подчеркнул Мурат Кумпилов.
В завершение встречи Глава Адыгеи дал соответствующие поручения
премьер-министру РА и руководителюаАдминистрации Главы РА и КМ РА по
вопросам предстоящих юбилейных
мероприятий.
Пресс-служба Главы РА.

Образование

Воспитатель нового поколения
минка» в работе.
Жюри отметило
индивидуальность и креативность, творческий подход каждого педагога. И
выбрать лучшую
из лучших оказалось задачей нелегкой.
Церемония
чествования победителя и призеров конкурса
«Воспит ат ель
года-2019» прошла в рамках
праздничного
концерта, посвященного Международному
женскому дню.
На главной городской сцене
заслуженные
награды участницам конкурса
вручил глава го-

ким опытом работы, эффективными формами и методами работы, инновационными технологиями, доказывали профессионализм в мастер-классах, защищали проекты. Свое мнение о роли современного воспитателя убедительно
выразили в ток-шоу «Профессиональный разговор», а на открытых мероприятиях с «чужими» детьми продемонстрировали умение найти общий язык и заинтересовать требовательных дошколят.
Преданность выбранному делу педагоги дошкольного образования раскрыли и в новом творческом испытании нынешнего конкурса, написав сочинение на
тему «Я - воспитатель детей нового поколения».
Отрадно, что все показали себя разносторонними личностями с большой
буквы, у каждой из которых своя «изю-

рода Махмуд Тлехас.
Призерами конкурса признаны педагог-психолог Рузана Хаджибиекова и
Светлана Панченко. Они стали обладателями сертификатов на сумму 25 и 30
тысяч рублей соответственно. Высокое
звание «Воспитатель года-2019» присуждено Марзет Ташу. Под бурные аплодисменты собравшихся вместе с дипломом победителя ей вручен сертификат
на сумму 35 тысяч рублей. Свое мастерство и профессионализм она подтверждает уже второй раз. Напомним, в 2015
году Марзет одержала победу в городском конкурсе «Воспитатель года».
Муниципальный этап завершен, но
для Марзет Ахмедовны конкурс еще продолжается, ведь именно ей теперь представлять Адыгейск на республиканском
этапе. Желаем удачи и победы!
Маргарита Усток.

В ежегодном Послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что государство должно помочь людям, помочь выйти
из сложной жизненной ситуации.
Опыт некоторых наших регионов
показывает, что можно эффективно работать на этом направлении
и что работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый
социальный контракт.
Как он действует, что это такое.
Государство оказывает гражданам
помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства –
кстати, приличные, речь идёт о десятках тысяч рублей – на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Подчеркну: для каждого предлагается
индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который
берёт эти ресурсы, одновременно
берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение,
найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире
такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И
для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность
сделать это.
Как нам разъяснил директор филиала №7 по городу Адыгейску ГКУ РА
«ЦТСЗН» В. Схаляхо, государственная
социальная помощь на основании социального контракта предоставляется
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным Федеральным законом,
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной
жизненной ситуации. Также учитывается результат обследования материально-бытового положения семьи. Критерием отбора семей для заключения социального контракта являются малоимущие семьи, малоимущие одиноко
проживающие граждане, которые по
независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея. Из числа
таких семей предпочтение отдается
многодетным семьям.
В 2018 году в городе Адыгейске такой вид помощи в размере 50000 рублей 2 многодетные семьи. Одна из них
получила социальную помощь на основании социального контракта на развитие подсобного хозяйства в размере. На полученные средства семья приобрела цыплят-бройлеров и утят на откорм с целью дальнейшей реализации.
Кроме этого, был приобретен комбикорм для птиц. Оказанная помощь
помогла данной семье в преодолении
трудной жизненной ситуации и увеличить совокупный доход семьи. И в этом
году хозяйка планируют продолжить
начатое дело. Вторая семья, тоже многодетная, на полученные средства приобрела бычка на откорм с целью дальнейшей реализации мяса. Были также
закуплены комбикорм и сено. Данный
вид помощи положил начало подсобному хозяйству, что будет продолжено. Таким образом у двух семей появились жизненные перспективы.
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С женским днем...
волнующим, прекрасным

В преддверии Международного
женского дня, по давно сложившейся традиции, в нашем городе,
как и по всей стране, прошли мероприятия, посвященные первому
и всеми любимому весеннему
празднику - 8 марта. Всех собравшихся в Центре народной культуры тепло приветствовала ведущая
- заслуженный работник культуры
РА Джамиля Мирзоева и предоставила слово главе города Махмуду
Тлехасу.
- Дорогие женщины, примите самые
искренние поздравления с замечательным праздником красоты, добра
и любви. 8 марта стал самым настоящим символом весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в
жизни. Этот праздник неразрывно связан с близкими и дорогими сердцу женщинами, - подчеркнул Махмуд Азметович.
Поздравляя представительниц прекрасной половины человечества, глава выразил слова уважения и восхищения труду матерей, которые вкладывают все свои силы в духовно-нравственное и гражданское воспитание
личностей. Также М. Тлехас подчеркнул, что одним из направлений его
работы является поддержка материнства, детства и семьи.
- Ежедневно проявляя любовь к своим близким, душевным теплом согревая домашний очаг, вы храните традиции, лежащие в основе крепкой и
надежной семьи. Но каким бы ни был
В этот по-весеннему теплый
день на улице Героя Советского
Союза Хусена Андрухаева, что в
хуторе Псекупс, было непривычно многолюдно и по-праздничному
нарядно. На мероприятие, посвященное открытию памятника морякам-черноморцам и их кораблю
ПМ-26, пришли во главе с директором школы №5 С. Р. Духу ученики, 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 (Севастополь), капитан III ранга И. З.
Колесов (Тихорецк), старшины
I статьи В. А. Опрыжко (Ростов-наДону), В. П. Сухаревский (Ростовская область), Е. Г. Мазанка (ст. Холмская), А. В. Таличкин (г. Кисловодск), 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. Хуаде.
Также на мероприятии,
посвященном открытию
памятника, присутствовали администратор хутора
Псекупс А. А. Хуако и
депутат Адыгейского городского Совета народных депутатов А. В. Кушу.
А дальше все было как
на флоте: личный состав
ветеранов-моряков, состоявший из представителей почти всех флотов
СССР, выровнял ряд. Доложил о готовности личного состава моряков к проведению мероприятия капитану II ранга Ю. В. Доню
капитан III ранга И. З.
Колесов. После рапорта
взмыл в небо Андреевский флаг.
Первым было предоставлено слово капитану II
ранга Ю. В. Доню.
- Дорогие соотечественники, товарищи моряки. Вот уже третий год по
инициативе нашего сослуживца Николая Петровича Постельного мы собираемся на благодатной и гостеприимной земле Адыгеи. Спасибо вам за
оказываемое внимание и теплоту. Сегодня по инициативе того же Н. П. Постельного мы открываем памятник
морякам-черноморцам. И надеюсь, он
послужит на благо нашей общей истории, будет олицетворением объединяющего начала укрепления российской государственности, - сказал он.

груз забот, вы всегда остаетесь очаровательными и милыми. Именно вы воодушевляете нас на новые победы и
достижения. Благодаря вашей поддержке удается преодолевать любые трудности. Пусть ваши сердца всегда будут согреты любовью и заботой родных
и близких. Счастья, добра и благополучия.
В этот день подвели итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель
года - 2019», победитель которого будет представлять город на республиканском уровне. Глава города вручил лау-

реатам заслуженные награды. На сцену были приглашены Рузана Хаджибиекова - педагог-психолог МБДОУ №1
«Дюймовочка» (3 место), Светлана Панченко - музыкальный
руководитель
МБДОУ №4 «Чебурашка» (2 место) и
победитель Марзет
Ташу - воспитатель
МБДОУ №2 «Василек».
Кроме того, в этот
день чествовали призеров и победителей
городского конкурса
среди организаций и
предприятий «Лучшая организация охраны труда за 2018
год». По его итогам
3 место завоевало
МБОУ «СОШ №2 им.
Х. Я. Беретаря», второе место - у государственного учреждения «Отдел пенсионного фонда РФ в
Адыгейске». Диплом
за 1 место вручен ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная больница им. Батмена». На сцену за наградами поднялись
М. Кушу - директор второй школы, А.
Мугу - начальник отдела ПФР, Ф. Тлехас - главный врач больницы.
В рамках реализации муниципальной
подпрограммы «Обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» М. Тлехас вручил ключи от новой квартиры Зареме
Натхо.
(Окончание на 5 стр.)

Смотри
«цифру»

До отключения аналогового
телевещания осталось 81 дней.
По вопросам подключения
цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800220-20-02. Специалисты ответят
на все интересующие вопросы
и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение
можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф

Прием граждан
21 марта 2019 года член Совета
Федерации РФ Селезнев Олег
Викторович проведет прием граждан в здании администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск,
проспект В. И. Ленина, 31. Начало
приема в 11 часов 00 мин.
Записаться на прием можно по телефонам 8(87772) 9-16-90 и 8-985510-50-14.

В целях
популяризации

26 февраля в Адыгейском государственном университете был
проведен республиканский этап
олимпиады по адыгейскому языку
среди обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных школ. В
нем приняли участие победители
муниципального этапа – 40 обучающихся из восьми муниципальных
образований Республики Адыгея.
Из них 27 школьников изучают родной (адыгейский) язык, 13 - адыгейский язык как государственный.
Задания к республиканскому этапу
олимпиады были подготовлены учеными-лингвистами Адыгейского государственного университета и методистами Адыгейского республиканского института повышения квалификации.
Целью проведения таких мероприятий
являются популяризация адыгейского
языка, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей,
создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей.

Открыт памятник морякам

Уважаемые жители
города Адыгейска!
МУП «Комсервис» напоминает
вам о необходимости погашения задолженности за оказанные коммунальные услуги – водоотведение,
тепло- и водоснабжение.
На сегодняшний день долги по
ЖКХ являются обычным делом. Такие долги в силу различных обстоятельств возникают практически у
каждого человека. Но есть категория злостных неплательщиков, с
которыми нужно бороться всеми законными методами. В их числе принудительное взыскивание долгов по
решению суда. Не ждите, когда в
ваш дом постучатся судебные приставы с исполнительным листом!
Оплачивайте свои долги вовремя
во избежание мер принудительного
исполнения!
Администрация
МУП «Комсервис».
Почетное право открыть памятник, а
по морскому - честь была представлена капитану III ранга Ивану Захаровичу Колесову и Николаю Петровичу Постельному.
В ходе мероприятия у памятника
выступили администратор х. Псекупс А.
А. Хуако, старшины I статьи В. П. Сухаревский, Н. П. Постельной, а В. А.
Опрыжко не только выступил, но и вручил директору Псекупсской школы и
ученикам почетные грамоты от ДОСААФ и моряков Ростовской области за
активное содействие и участие в проведении Дней военно-морского флота,

в военно-патриотическом воспитании.
Далее все участники торжественного митинга направились в центр хутора, где возложили цветы к памятнику
павшим и участникам Великой Отечественной войны хуторянам.
На протяжении почти всего мероприятия звучали военно-патриотические
песни, а школьники читали стихи, посвященные героическому флоту и
морякам. Открытие памятника прошло
живо и не заформализованно, а потому, надеемся, запомнится надолго.
Аслан Кушу.

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, 9-2525, 9-17-58, 8-988-084-66-90.
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13 марта 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О подготовке дизайн - проекта (проекта планировки территории) по объекту: «Обустройство территории
сквера по ул. Коммунистическая и проспекту В.И. Ленина в г. Адыгейске»
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, в целях установления
границ планируемого под устройство сквера земельного участка, а также красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке дизайн
- проекта (проекта планировки территории) по объекту:
«Обустройство территории сквера по ул. Коммунистическая 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 порядке, сроках подготовки и содержании дизайн - проекта
(проекта планировки территории).
2.2. Осуществить проверку дизайн - проекта (проекта
планировки территории) требованиям Правил благоустройства территории МО «Город Адыгейск» и Правил
землепользования и застройки МО «Город Адыгейск.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства 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.

5. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации МО «Город Адыгейск» разместить оповещение о начале общественных обсуждений в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации 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.

В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки
муниципального образования «Город Адыгейск», утвержденными решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
28.12.2012г. № 24, Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта решения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск» в части внесения изменений в предельные размеры земельных участков
под жилыми домами (квартирами) блокированной застройки, установленные для зоны малоэтажной многоквартирной застройки (ЖЗ.102).
2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Адыгейск»,
состав которой утвержден постановлением администрации муниципального «Город Адыгейск» от 31.08.2018г.
№ 532, подготовку предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Настоящее постановление опубликовать в городской 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 архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск».
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по планировке территории объекта: «Размещение трубопроводов и автомобильных дорог по проспекту Центральный (от проспекта В.И. Ленина до ул. Пролетарская) и ул. Горького (от ул. Чайковского до ул. Эдепсукайская) в г. Адыгейске»
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного
Кодекса РФ, в целях установления границ планируемого под размещение линейных объектов земельного участка, а также красных линий, обозначающих границы
территорий общего пользования, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта
межевания) территории объекта: «Размещение трубопроводов и автомобильных дорог по проспекту Центральный (от проспекта В.И. Ленина до ул. Пролетарская) и ул. Горького (от ул. Чайковского до ул. Эдепсукайская) в г. Адыгейске».
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории для размещения указанного
объекта.
2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнителю проекта планировки и проекта межевания территории состав и содержание документации разработать в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «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 проведении общественных обсуждений для рассмотрения дизайн - проекта (проекта планировки территории) по объекту: «Обустройство территории сквера 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», Уставом МО «Город Адыгейск», постановляю:
1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» общественные обсуждения для рассмотрения дизайн проекта (проекта планировки территории) по объекту:
«Обустройство территории сквера по ул. Коммунистическая и проспекту В.И. Ленина в г. Адыгейске» (далее
– Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального 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 общественных обсуждений – территория г. Адыгейска.
5. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале общественных обсуждений в городской газете «Единство» и
на официальном сайте администрации 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. №35.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению дизайн - проект (проект планировки территории)
по объекту: «Обустройство территории сквера по ул.
Коммунистическая и проспекту В.И. Ленина в г. Адыгейске».
Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru.
Оповещение о начале общественных слушаний подготовлено 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 деятельности в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
при Управлении градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город
Адыгейск», сроки проведения общественных обсуждений – 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 общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.
Срок внес ения предложений и замечаний – с
13.03.2019 года по 28.03.2019 года по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по планировке территории объекта: «Размещение тротуаров по ул. Советская 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 объектов земельного участка, а также красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования,
постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта
межевания) территории объекта: «Размещение тротуаров по ул. Советская и ул. им. А.И. Хуаде в а. Гатлукай».
2. Управлению градостроительства и архитектуры МО
«Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории для размещения указанного
объекта.
2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ.
3. Исполнителю проекта планировки и проекта межевания территории состав и содержание документации разработать в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства 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 изменений в решение Совета народных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории объекта: «Проект планировки территории в границах красных линий по проспекту В.И. Ленина, улицам Чайковского и Коммунистическая в г. Адыгейске»
В соответствии с Федераль ным законом от
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», постановляю:
1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» общественные обсуждения по проекту планировки территории объекта: «Проект планировки территории в границах красных линий по проспекту В.И. Ленина, улицам
Чайковского и Коммунистическая в г. Адыгейске» (далее – Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального 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 общественных обсуждений – территория г. Адыгейска.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению проект планировки территории объекта: «Проект планировки территории в границах красных линий
по проспекту В.И. Ленина, улицам Чайковского и Коммунистическая в г. Адыгейске».
Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru.
Оповещение о начале общественных слушаний подготовлено 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 деятельности в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
при Управлении градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город
Адыгейск», сроки проведения общественных обсуждений – 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:

(Окончание на 4 стр.)
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личных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Срок внесения предложений и замечаний - с
06.03.2019 года по 22.03.2019 года по адресу: Республика Адыгея,г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
Собрание участников публичных слушаний назначено на 22 марта 2019 года, в 11.00 часов, в здании управления 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.

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных 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: Республика Адыгея, г.Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
А. Чуяко,
председатель комиссии по общественным обсуждениям в области градостроительной деятельности,
начальник управления градостроительства и
архитектуры МО «Город Адыгейск».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении Балакшиевой Ф.В. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Д.
Нехая, 1/1».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Совета народных
депутатов города Адыгейска от 05.02.2007г. №500 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», постановлением администрации МО «Город Адыгейск» от
29.07.2015 № 185 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая заявление Балакшиевой Фаины Вагидовны от 05.02.2019 г. №01.28-97, администрация МО «Город Адыгейск» постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» «О предоставлении Балакшиевой Ф.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, ул. Д. Нехая,1/1»: «Объекты оптовой и розничной торговли (капитальные и некапитальные (торговые павильоны, киоски) магазины) площадью более
150 кв.м» (далее – Проект Решения).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением является комиссия по землепользованию и застройке МО «Город Адыгейск».
3. Дата и время проведения собрания для рассмотрения 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 оповещение о начале публичных слушаний в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, несет физическое лицо, заинтересованное 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.

ПРОЕКТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О предоставлении Балакшиевой Ф.В. разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Адыгейск, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, проведенных
__________(заключение опубликовано в газете «Единство» от______№ )
1. Предоставить Балакшиевой Фаине Вагидовне в
отношении земельного участка, площадью 1538 кв.м., с
кадастровым номером 01:09:0103006:116, расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Д. Нехая, 1/1 («Зона
малоэтажной многоквартирной застройки (Ж3.102)»,
имеющего вид разрешённого использования «Для строительства индивидуального жилого дома», разрешение
на условно разрешенный вид использования «Объекты оптовой и розничной торговли (капитальные и некапитальные (торговые павильоны, киоски, магазины)
площадью более 150 кв.м» в дополнение к существующему виду использования.
2. Управлению градостроительства и архитектуры МО
«Город Адыгейск» внести соответствующее изменение
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности МО «Город Адыгейск».
3. Балакшиевой Ф.В. рекомендовать обеспечить внесение изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
4. Распоряжение «О предоставлении Балакшиевой
Ф.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Д. Нехая, 1/1» вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».

имущества МО «Город Адыгейск» на 2019г.», распоряжением 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 установленный срок подачи заявок на участие в аукционе не
подано ни одной заявки (протокол № 1 заседания аукционной комиссии от 07.03.2019г.).
Решением аукционной комиссии по проведению торгов (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 отсутствием поданных заявок на участие в аукционе.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к предоставлению в собственность бесплатно многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
В рамках исполнения Закона РА от 28 декабря 2011
года № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно», постановляю:
1. Утвердить перечень земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям имеющим трех и более
детей (приложение №1).
2. Опубликовать данное постановление в городской газете «Единство» и в сети Интернет на сайте
администрации МО «Город Адыгейск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по имущественным и земельным отношениям Теучежа Ч.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

Извещение
о проведении государственной кадастровой оценки
земель промышленности на территории Адыгеи в
2019 году
В соответствии с постановлением Кабинета Министров РА от 26.10.2018 №231 на территории Республики
Адыгея с 01.01.2019 создано Государственное бюджетное учреждение РА «Адыгейский республиканский центр
государственной кадастровой оценки».
В 2019 году будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков из состава земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости, в
отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки вправе предоставить в государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» декларации о характеристиках объектов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены
приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 №
846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том
числе ее формы».
Форма декларации также размещена на официальном сайте государственного бюджетного учреждения
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр
государственной кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обращаем ваше внимание: предоставление декларации о характеристиках объекта недвижимости является
бесплатным! Консультацию по заполнению декларации
можно получить по телефону 8(8772) 52-17-48 или по электронной почте adyg.gko@mail.ru – государственного бюджетного учреждения РА «Адыгейский республиканский
центр государственной кадастровой оценки».
Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12, каб. 18. Декларацию также можно направить в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: adyg.gko@mail.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания проводятся по проекту распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» «О
предоставлении Балакшиевой Ф.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 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 подготовлено на основании постановления администрации МО
«Город Адыгейск» от 01.03.2019 года №33.
Организатор публичных слушаний по проекту распоряжения - Комиссия по землепользованию и застройке 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 администрации 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-

Извещение
о признании аукциона несостоявшимся
Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» сообщает, что в соответствии с Решением Совета народных депутатов города Адыгейска от
28.12.2018г. № 32 «О прогнозном плане приватизации
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С женским днем...
волнующим, прекрасным

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Несмотря на пережитые в юном возрасте непростые жизненные обстоятельства (в этом году ей исполнится 20
лет), она с оптимизмом смотрит в будущее. Зарема - выпускница общеобразовательной школы №4 а. Гатлукай,
в настоящий момент является студенткой 3 курса Краснодарского медицинского института высшего сестринского
образования, успешно осваивает азы
медицинской науки и мечтает стать хорошим врачом.
Слова искренних поздравлений и

пожеланий адресовал женщинам города и председатель городского Совета
народных депутатов Аскер Ташу.
- Среди женщин нашего города всегда было достаточно тех, чей пример
достоин глубокого уважения и подражания. Красивые, сильные, добрые, вы
умеете постоять за правду и счастье
родных, близких, за справедливость и
будущее своих детей.
Аскер Кимович в своем выступлении обозначил активную роль женщин
в педагогической, медицинской, предпринимательской, банковской и иной

деятельности города, особо подчеркнув при этом, что благодаря их терпению, заботе, природной мудрости не
гаснут домашние очаги, и незыблемыми остаются такие ценности, как дом,
семья, дети, верность, материнство.
- Каждая из вас достойна самых нежных и ласковых слов, каждая заслуживает заботы и уважения окружающих. Мы гордимся вами – целеустремленными, деятельными, созидающими. В этот чудесный день хочу пожелать вам мира, добра и крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.
Будьте всегда красивыми, мудрыми,
милосердными, обаятельными и неповторимыми, - 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,

Гъэтхапэм и 14-м адыгабзэм и Маф

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? Къина умыадыгэмэ адыгабзэр зэбгъэшIэныр ащ урылэжьэнэу? Мы упчIэхэм яджэуап
зэригъэшIагъ Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Адыгэ кIэегъэджэ колледжэу Андырхъое
Хъусен ыцIэ зыхьырэм 1994-рэ илъэсым къыщыублагъэу урыс студентхэми адыгабзэр
щызэрагъашIэ. А илъэсым бзэм фэгъэхьыгъэ
унашъоу
къыдэкIыгъэм
диштэу,
кIэлэегъаджэхэм программэ зэхагъэуцон, ащ
диштэу мыщ щеджэрэ ныбжьыкIэхэм Iоф
ад ашI энэу
колледжым
пшъэрылъ
къыфашIыгъ.
- А программэм апэу дэлэжьагъэхэр КIэрэщэ
Зайнабрэ Пэ нэшъу Нинэ рэ, - 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 езыгъэжьагъэхэр.
Апэрэ илъэсхэм адыгабзэ р зэрэзэрагъашIэщт ыгъэм непэрэ р текIы. А лъэхъаным
хэушъхьафык Iыгъэ купхэр
яIагъэх.
Ащ
къикIыщтыгъэр урыс студентхэм икъу фэдизэу
адыгабзэр зэрэзэрагъашIэщтыгъэр ары. Адыгэхэм
афэдэу ахэм кууоу бзэр къызIэкIагъахьэщтыгъэ.
Практикэ ахьынэу еджапIэхэм кIощтыгъэ х,
адыгабзэкIэ рагъаджэщтыгъэх. Ащ фэдэ апэрэ
купэу колледжыр къэзыухыгъэхэр Адыгэ къэралыгъо университетым илъэпкъ факультет
хэушъхьафыкIыгъэ группэ къафыщызэIуахи, яеджэн щыпадзэжьыгъагъ. А купым хэтыгъэхэм ащыщэу Марина Волковам адыгабзэкIэ диссертацие
ытхыгъ.
Зигугъу къэтшIыгъэ купым щыщхэр непэ адыгабзэм чанэу рэлажьэх. Республикэм ит гурыт
еджапIэхэм адыгабзэмкIэ ащырагъаджэх, телевидением Iоф щашIэ.
- Непэ к олледжым адыгабзэр зэрэщыз эрагъашIэрэр тIэкIу зэхъокIыгъ. Группэхэм зэкIэм
зэрагъашIэ, ау ыпэкIэ фэдэу куооу рагъэджэнхэр
программэм къыдилъытэрэп. Я 2-3-рэ курсхэр
арых зэзыгъашIэхэрэр, - къытфеIуатэ Мэрянэ. –
Адыгабзэм рыгущыIэнхэр, къараIорэр къагурыIоныр ары анахьэу тынаIэ зытедгъэтырэр.
ИцIык Iугъом къыщегъэжьагъэу адыгабзэр
зыIэкIэмылъ нэмыкI лъэпкъым щыщ студентым
бзэр зэригъэшIэныр псынкIэп. Сыда пIомэ мэкъэ
Iужъухэр, гущыIэ къинхэр ащ хэтых. Ау колледжым щеджэрэ ныбжьыкIэхэ м ар нахь куоу

зэрэрагъэшIэщтым кIэлэегъаджэхэр пылъых.
- Непэ акIугъэ темэр агу къэдгъэкIыжьызэ,
кIэджыкIыжьыныр зыщытымыгъэгъупшэу егъэджэн сыхьатхэр зэхэтэщэх, - игущыIэ лъегъэкIуатэ
Пэнэшъу Мэрянэ. – Iоф зышIэрэ пэпчъ екIолIэкIэ
гъэнэфагъэ иI. Ау сишIошIкIэ кIэджыкIыжьыныр,
гущыIэныр, езбыр зэгъэшIэныр хэмытэу бзэм фебгъэджэнхэр къины хъущт. Пшысэу ашIэхэрэм
урысыбзэкIэ тяджэ, ахэр адыгабзэкIэ зэтэдзэкIых.
Ахэр спектакль цIыкIу фэдэу ежьхэм агъэуцух
ыкIи къагъэлъагъо. Мыщ фэдэ шIык Iэхэм
яшIуагъэкIэ гущыIэхэр агу къенэжьых.
Адыгабзэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу,
зэнэкъокъухэу
колледжым щызэхащэхэрэм
урыс студентхэр чанэу ахэлажьэх. Ахэм усэ зэфэшъхьафхэр къаIох, ясэнаущыгъэ къагъэлъагъо.
Колледжым я 3-рэ курсым щеджэрэ Лилия
Демченкам
адыгабзэ р
шIогъэшIэгъонэу
зэрэзэригъашIэрэр тыушэтын тлъэкIыгъ. Ащ
гущыIэхэр IупкIэу ыкIи къабзэу къеIох.
- ЕджапIэм адыгабзэр щызэзгъэшIагъ, ау
шIэныгъэ ин сIэкIэлъэу сыкъычIэкIыгъ сIон
слъэкIыщтэп, - къеIуатэ Лилие. – ЕджапIэр къызысэухым гущыIэ заулэ нахь сшIэщтыгъэп. Колледжым 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 къызэпегъафэх.
- Адыгэ Республикэм сыщэпсэу. Адыгэ лъэпкъым сыхэс, сипшъэшъэгъухэр адыгэх. Ахэр
зэкIэ зэхэубытагъэу адыгабзэм нахь пэблагъэ
сыхъуным фэIорышIагъэх, - игущыIэ лъегъэкIуатэ
пшъэшъэ ныбжьыкIэм. – Я 4-рэ курсыр къэсыухы
зыхъукIэ, адыгабзэр дэгъоу сIэкIэлъынэу пшъэрылъ зыфэзгъэуцужьыгъ.
Функ Людмилэ Джэджэ районным щыщ. Ащ
гурыт еджапIэм адыгабзэр щызэригъэшIагъэп. Я
3-рэ курсым щеджэрэ пшъэшъэ ныбжьыкIэм бзэр
шIогъэшIэгъон, ар нахь куоу з эрэ зэригъэшIэщтым пылъ. Адыгабзэм фэгъэхьыгъэ
Iофтхьабзэу колледжым щызэхащэхэрэм чанэу
ахэлажьэ.
Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
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наполняющей этот мир красотой и сиянием. Дорогие женщины, без вас
жизнь была бы пуста, скучна и грустна. Так живите долго и радуйте наших
мужчин, - после торжественной церемонии Джамиля Мирзоева открыла концерт, на котором выступили артисты и
юные дарования ЦНК, воспитанники
ДШИ, гости из Горячего ключа и Теучежского района.
Душевным и трогательным получился выход первоклассников СОШ №2 с
веточками мимозы. В зале ребята искали 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, замечательные женщины!
Суанда Пхачияш.

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.
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В числе самых лучших
Всю большую популярность во всем
мире набирают новые виды единоборств. Одними из самых зрелищных и
увлекательных являются схватки, проводимые под эгидой и правилам ММА
(смешанные боевые искусства). Федерацию этого вида в Адыгее возглавляет Бислан Этлешев.

Секция восточных и других единоборств, руководят которой Азамат Кошко 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 продемонстрировали и на республиканском турнире по
ММА (панкратиону), который состоялся в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района в начале марта. Поспорить
за главные призы соревнований сюда
приехали свыше 150 участников, которые выступали в двух возрастных категориях.
Ни один представитель нашего города, участвовавший в турнире, не
остался без наград. Отрадно отметить,
что абсолютное большинство из них
поднялись на высшую ступень пьедестала.

Спорткурьер

Знак ГТО у него на груди

Особо тренеры отметили достижения
Данила Читава. В первый день он стал
победителем соревнований по ММА, в
весовой категории до 40 кг, а во второй победил в состязаниях по панкратиону.
Сильнейшими в своих категориях
также стали: Ислам Мустафаев (24 кг),
Далгат Балакшиев (26 кг), Салим Мустафаев (28 кг) и Тимур Шартан (36 кг).
На втором месте - Магомед Балакшиев (28 кг) и Вадим Морозов (33 кг).
Через неделю в Краснодаре в рамках первенства Южного федерального
округа разыгрывались «путевки» во
всероссийские состязания по панкратиону. И здесь воспитанники А. Кошко
и Г. Яхутля были на высоте. Так Данил
Читав стал серебряным призером, а
Тимур Шартан - бронзовым. Таким образом, ребята получили возможность
показать себя на всероссийском уровне, и мы желаем им только успеха!
Наставники и их подопечные искренне благодарят тех, благодаря которым
стала возможной поездка на соревнования. Это Заур Шартан, Рустам Хуако, Заур Балакшиев, Мурат Чич, Рустам Шовгенов, Аслан Кошко.

Завоевали право представлять Адыгею

В Майкопе состоялись республиканские соревнования по борьбе
самбо, являвшиеся отборочными к
первенству Южного федерального
округа.
В состязаниях юношей 2003 – 2005
годов рождения разыгрывались также
призы общественного движения «Адыгэ-Хасэ-Черкесский парламент».
По итогам упорных и бескомпромиссных поединков трое воспитанников детско-юношеской спортивной школы Адыгейска стали здесь призерами
и завоевали право представлять нашу
республику в Армавире.
В весовой категории до 66 кг Бислан Удычак (тренер Заур Четыз) стал
серебряным призером. На третью ступень пьедестала поднялись Тагир Сташ

(весовая категория до 60 кг, тренер Алий
Четыз) и Ислам Янок (78 кг, тренер Байзет Совмен).
Еще лучший результат пок азали
наши юные земляки в соревнованиях
ребят 2005 – 2007 гг. рождения.
Сильнейшими в своих весовых категориях стали подопечные тренера
Байзета Совмена Рустам Хатхоху (42
кг) и Довлет Кушу (46 кг). На втором
месте – Тамерлан Кушу (38 кг), на третьем – Салим Багов (свыше 71 кг).
У воспитанников заслуженного тренера РА Алия Четыза два призовых
места. Вторым стал Азамат Ягумов (54
кг), третьим – Тагир Цику (50 кг).
Поздравляем ребят и их наставников с очередными победами!

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

ОГРН 319237500053672.

ИНН 7718939551

ОГРНИП 315435000009751

Реклама.

7 марта состоялось торжественное вручение удостоверений и знаков
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!».
С приветственным словом к участникам обратился Казбек Хачегогу, начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту. Он отметил, что
система ГТО включает 11 уровней сложности выполнения нормативов в зависимости от возраста и пола. У каждой группы свои обязательные испытания и испытания по выбору. К обязательным относятся бег, подтягивание, наклон, отжимание. На выбор предлагается выполнить метание спортивного снаряда, плавание, 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.

Поздравляем!
Реклама.

Реклама.

Сердечно поздравляем супруга, отца Асланбия Гиссовича 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 Гиссовича 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.

Гл. редактор А. И. Наток
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зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «С»
Военный комиссариат совместно с Тахтамукайским отделением ДОСААФ России
производит доукомплектование группы (3
человека) для обучения на водителя категории С, за счет Министерства обороны РФ.
Предложение действует до 14 марта,
обязательное условие - обучающийся должен стоять на учете призывников в военкомате.
Телефон 8-918-462-51-94.

Объявления
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47467-34.
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. 8-918113-65-29.
Продаю д/у (5 соток) в СТ «Кавказ». Тел. 8-918188-42-57.
Продается 2-комн.кв. на 2-м этаже, по ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека, материнский капитал. Тел. 8-964-912-55-44.
Продаю 1-комн. кв. на 3-м этаже. Тел. 8-918414-46-02.
Продается 1-комн. кв. на 3-м этаже. Тел. 8918-005-50-40.
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 этаже. Тел. 8-918-979-13-01.
Сдается 1-комн. кв. по ул. Ленина, 26а. Недорого. Тел. 8-918-922-44-48.
Сдается 1-комн. квартира с мебелью. Телефон 8-918-410-38-99.
Сдается 1-комн. квартира с мебелью в центре
города. Тел. 8-918-683-71-88.
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