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Во вторник прошла очередная
XXIII сессия городского Совета на-
родных депутатов.

В работе приняли участие первый за-
меститель главы города М. Гиш, Теучежс-
кий  межрайонный прокурор А. Лебедев,
начальник   межмуниципального отдела
МВД России «Адыгейский» А. Григорян,
заместители главы, руководители и спе-
циалисты служб и отделов  администра-
ции, администраторы городских округов,
представители прессы.

По первому вопросу повестки дня о
выполнении плана приватизации муни-
ципального имущества в городе. В 2018
году на сессии доложил начальник управ-
ления по имущественным и земельным
отношениям Ч. Теучеж.

Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества на 2018  год был
утвержден Советом  народных депутатов
в декабре 2017 года. В него было вклю-
чено 8 объектов: это пять  недостроен-
ных объектов в х. Псекупс, помещения
бывшей музыкальной школы, админист-
ративное здание по  ул. Чуяко и нежилые
помещения по ул. Чайковского, 16 Г,  в
городе  Адыгейске.

В течение года  удалось реализовать
через торги два административных зда-
ния на общую сумму 1411620  рублей. Ос-
тальная часть  имущества, которую не
удалось реализовать, повторно включе-
на в    прогнозный план приватизации на
текущий  год.

Сессия горсовета

С заботой о людях
В  Доме правительства РА Глава

Адыгеи Мурат Кумпилов провел со-
вещание по вопросам совершен-
ствования системы здравоохране-
ния региона. В диалоге приняли
участие министр здравоохранения
РА Рустем Меретуков, руководите-
ли всех медицинских организаций
республики.

Открывая совещание, Глава Адыгеи
отметил, что основная цель диалога –
не только обозначить проблемные мо-
менты, но и выработать меры по повы-
шению качества медицинских услуг в
регионе.

Мурат Кумпилов указал на недостат-
ки в организации ряда направлений ра-
боты учреждений здравоохранения,
обратил внимание на нарушения, вы-
явленные в результате проверок Росз-
дравнадзора по РА и региональ-
ных правоохранительных органов. Гла-
ва Адыгеи сообщил и о поступающих
жалобах населения на качество предо-
ставления медицинской помощи.

Внимание собравшихся было обра-
щено на необходимость улучшения
диагностической работы, важность
выявления заболеваний на ранних ста-
диях, особенно при онкологии. Здесь
наиболее низкие показатели у Шовге-
новского и Майкопского районов. Гла-
ва Адыгеи указал на недопустимость
формального подхода к диспансериза-
ции населения и поручил принять не-
обходимые меры для исправления си-
туации.

Ряд задач, поставленных перед ми-
нистерством здравоохранения РА,
касается повышения уровня подготов-
ки медицинских кадров, активного вне-
дрения высокотехнологичных методов
лечения с использованием современ-
ной аппаратуры.

Мурат Кумпилов отметил, что орга-
ны власти республики уделяют серь-
езное внимание материально-техничес-
кому укреплению учреждений здраво-
охранения, приобретению необходимо-
го оборудования. Как подчеркнул Гла-
ва Адыгеи, все, что сделано, должно
работать на благо населения. Мурат
Кумпилов поручил исключить факты
простаивания медоборудования, упо-
рядочить работу по назначению обсле-
дований пациентов с помощью совре-
менного оборудования.

- Наша главная цель - забота о здо-
ровье каждого жителя, снижение смер-
тности и увеличение продолжительно-
сти жизни населения. Со своей сторо-
ны, органы власти продолжат созда-
вать необходимые условия для повы-
шения качества медицинской помощи.
Однако решающая роль в выполнении
этих задач отведена вам, уважаемые
специалисты, многое зависит от доб-
росовестного отношения медиков к
своим профессиональным обязаннос-
тям, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Адыгея на форуме
 Российский инвестиционный

форум «Сочи-2019» пройдет 14-15
февраля на площадке Главного
медиацентра Олимпийского парка.
Форум проходит при участии Пред-
седателя Правительства Российс-
кой Федерации Дмитрия Медведе-
ва. Традиционно в нем примет уча-
стие делегация Адыгеи под руко-
водством Главы РА Мурата Кумпи-
лова.

Представители Адыгеи презентуют
инвестиционный потенциал региона и
примут участие в мероприятиях дело-
вой программы форума. Она верстает-
ся исходя из актуальных задач, сто-
ящих перед российской экономикой.

В этом году тема форума - «Нацио-
нальные проекты: от стратегии к дей-
ствию». Поэтому в ходе РИФ с глава-
ми субъектов, экспертным и бизнес-
сообществом планируется обсудить
специфику реализации в регионах РФ

национальных проектов в соответствии
с майскими указами Президента Рос-
сийской Федерации. Основную про-
грамму форума предварит День моло-
дежного предпринимательства и фо-
рум «Здоровое общество. На пути к
цели 80+», который состоится 13 фев-
раля.

В дни работы Российского инвести-
ционного форума будет проходить вы-
ставка инвестиционных проектов рос-
сийских регионов и компаний. В выс-
тавочном пространстве заработает
кейс-зона – специально созданная ком-
муникационная площадка, на которой
участники продемонстрируют свои про-
екты ведущим экспертам в области
инвестиций.

Для презентации Адыгеи подготов-
лен пакет инвестиционных предложе-
ний. Также республика представит 67
инвестиционных площадок от муници-
пальных образований, включая 35 про-
мышленных площадок, 8 площадок
под строительство жилых комплексов,
8 туристско-рекреационных и 17 сель-
скохозяйственных площадок.

Большое внимание руководство рес-
публики уделит развитию создаваемых
в Адыгее парковых зон, что должно
стать стимулом для предприниматель-
ской активности граждан за счет пре-
доставления в аренду на льготных ус-
ловиях земельных участков с готовой
инженерной и энергетической инфра-
структурой.

В результате на площадке форума
планируется подписание ряда согла-
шений с потенциальными инвестора-
ми. Кроме того, намечена встреча с
Почетным консулом Итальянской Рес-
публики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло
Лодиджиани по вопросу налаживания
партнерских отношений, развития де-
ловых связей, обсуждения дальней-
ших перспектив сотрудничества меж-
ду Итальянской Республикой и Респуб-
ликой Адыгея.

      Угрозы нет
Глава Адыгеи держит на контро-

ле ситуацию с сообщениями о ми-
нировании ряда объектов

В среду на  электронные адреса ор-
ганов власти Адыгеи поступили сооб-
щения о минировании ряда админист-
ративных зданий и образовательных
учреждений.

Ситуацию на контроль взял Глава
Республики Адыгея Мурат Кумпилов –
председатель антитеррористической
комиссии региона.

В соответствии с нормами действу-
ющего законодательства и алгоритма-
ми ситуационного реагирования при
поступлении таких сообщений была
проведена эвакуация людей. Специ-
альные службы обследовали здания на
предмет обнаружения взрывных уст-
ройств.

В настоящее время признаков зак-
ладки взрывных устройств не обнару-
жено. По фактам сообщений о мини-
ровании зданий в регионе проводится
проверка.

Аппарат антитеррористической ко-
миссии региона призывает граждан
сохранять спокойствие и действовать
в соответствии с указаниями компетен-
тных органов и администраций учреж-
дений, которые проводят предусмот-
ренные регламентом мероприятия.

В системе преступлений против об-
щественной безопасности заведомо
ложное сообщение об акте террориз-
ма, о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опас-
ных последствий является одним из
наиболее тяжких. Совершение этого
преступления влечет за собой уголов-
ную ответственность и наказание,
вплоть до лишения свободы.

Пресс-служба Главы РА.

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов администрации в соответ-
ствие с изменениями в федеральном за-
конодательстве  на сессии внесены из-
менения в решение  №131 Совета на-
родных депутатов «Об утверждении по-
ложения «Об установлении права на пен-
сию за выслугу лет в МО «Город Ады-
гейск».

Депутаты заслушали и приняли к све-
дению информацию  отдела  по право-
вым, кадровым, жилищным вопросам и
профилактике  коррупционных и иных
правонарушений о ходе  выполнения
муниципальной программы «Противо-
действие коррупции в МО «Город Ады-
гейск» за 2018 год.

Ключевым вопросом повестки дня сес-
сии, можно сказать, стала информация
начальника межмуниципального отдела
МВД России «Адыгейский» А. Григоряна
о состоянии  преступности и охраны об-
щественного порядка на территории му-
ниципалитета.

Помимо статистических данных,  ана-
лиз которых показывает положительные
тенденции, начальник  отдела отметил,
что     основными проблемами, на профи-
лактику которых будет направлена уси-
ленная работа, на данный момент, явля-
ются недопущение в оборот фальшивых
денег, телефонное мошенничество, авто-
хулиганство. Также необходимо усиление
работы по пресечению распространения
наркотиков.

Аминет  Наток.

В четверг, 31 января, член  Ко-
митета Госдумы по физической
культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Мурат Хасанов провел
прием граждан в своей приемной
в Республике Адыгея.

На прием пришли 6 человек. В ос-
новном обращения касались проблем
в сфере жилищного обеспечения, жи-
лищно-коммунального хозяйства и об-
разования.

К депутату обратилась многодетная
мать с просьбой оказать содействие в
улучшении жилищных условий. Депу-
тат дал поручение своим помощникам
проработать возможные механизмы ре-
шения данной проблемы с учетом дей-
ствующих социальных программ.

 - Благодаря государственной поли-
тике, проводимой руководством нашей
страны, вопросы, связанные с улучше-
нием жилищных условий для различ-
ных групп населения, на системной ос-
нове решаются в рамках действующих
социальных программ. Но для этого не-
обходимо, прежде всего, встать в со-
ответствующую очередь, предоставив
необходимые документы в органы ме-
стного самоуправления. Постараюсь
максимально эффективно использо-
вать имеющиеся у меня полномочия
для поддержки многодетной семьи в
жизненно важном для нее вопросе, -
отметил Мурат Хасанов.

Также к федеральному законодате-
лю обратились за поддержкой предста-
вители старшего поколения, прожива-
ющие в одном из многоквартирных

домов республиканской столицы, на
придомовой территории которого име-
ется ряд нерешенных вопросов в жи-
лищно-коммунальной сфере. Мурат
Хасанов незамедлительно направил
депутатские запросы в соответствую-
щие структуры.

Кроме того, к депутату обратился
врач, кандидат медицинских наук име-
ющий солидный опыт работы как в
практической медицине, так и в науч-
но-преподавательской сфере. Целью
данного обращения было желание мо-
лодого ученого заручиться поддержкой
депутата в вопросах, связанных с ре-
ализацией его дальнейших амбициоз-
ных планов в научной сфере. Решение
этого вопроса депутат взял под личный
контроль.

- Главой Республики Адыгея Мура-
том Кумпиловым уделяется беспреце-
дентное внимание вопросам, связан-
ным  как с повышением качества ока-
зываемых населению медицинских
услуг, так и с продвижением молодых
ученых по различным направлениям
подготовки с целью последующего
оперативного внедрения новейших на-
учных практик в наиболее значимые
для населения региона сферы. Безус-
ловно, радует желание молодого вра-
ча принести пользу родной республи-
ке, и я считаю своим долгом оказывать
поддержку такого рода начинаниям,
идущим в унисон политике, проводи-
мой руководством региона в этой сфе-
ре, - заключил парламентарий.

А. Кандор,
помощник депутата Госдумы.

Мурат Хасанов провел прием граждан
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Сталинградский  набат

В межмуниципальном отделе МВД России
«Адыгейский» подвели итоги оперативно-слу-
жебной деятельности за 12 месяцев прошлого
года. Направленность этой работы была тради-
ционной: это борьба с имущественными пре-
ступлениями, незаконным оборотом оружия,
наркотиков, борьба с терроризмом, организо-
ванной преступностью и коррупцией; с  эконо-
мическими преступлениями; незаконной мигра-
цией; обеспечение общественной и личной бе-
зопасности граждан,  раскрытие и расследова-
ние тяжких и особо тяжких преступлений; со-
вершенствование профилактической деятель-
ности, укрепление  учетно-регистрационной и
статистической дисциплины.

Ну и, конечно, особое внимание уделялось воп-
росам совершенствования оперативно-служебной
деятельности, обеспечению охраны общественного
порядка и безопасности при проведении различных
праздничных массовых мероприятий. Предпринятые
усилия позволили сохранить контроль над криминаль-
ной ситуацией.

                 Результаты в цифрах
В отчетном периоде в городе совершено 103 пре-

ступления, 61 из них расследовано и передано в суд,
не раскрыто 13 преступлений, раскрываемость со-
ставила 82,4 процента.

Большая часть лиц, выявленных за совершение
преступлений, не имела постоянного источника до-
хода.

Отрадный факт, что убийств, грабежей и разбой-
ных нападений на территории города в прошлом году
не было.

Итоги работы в цифрах В межмуниципальном отделе МВД

К середине лета 1942 года сраже-
ния в Великой Отечественной вой-
не добрались до Волги. В план сво-
его масштабного наступления на
СССР, в частности, на  юге России
гитлеровское  командование, кро-
ме Кавказа и Крыма, включает и
Сталинград. Целью Германии было
овладение промышленным горо-
дом, предприятия в котором выпус-
кали  военную продукцию, а также
получение доступа к Волге, откуда
можно было попасть в Каспийское
море, на Кавказ, а значит, к нефти,
которую  И. В. Сталин называл
«кровью войны».Этот план   гитлеров-
цы думали осуществить при помощи
6-й полевой армии Паулюса. Она со-
стояла из 13 дивизий, которые насчи-
тывали 270 тысяч человек, 3 тысячи
орудий и около 500 танков.

Им со стороны СССР противостоял
Сталинградский фронт, который был
создан по решению Ставки Верховно-
го главнокомандования 12 июля 1942
года. Сначала им командовал маршал
Тимошенко, а с 23 июля 1942 года ге-
нерал-лейтенант Гордов. Сложность си-
туации состояла в том, что при нали-
чии необходимого количества челове-
ческих ресурсов наша сторона испы-
тывала острую не-
хватку боепри-
пасов.

Н а ч а л о м
Сталинградс-
кой битвы при-
нято считать
17 июля, когда
возле рек Чир
и Цимла  пе-
редовые отря-
ды 62-й и 64-й
армии Сталин-
г р а д с к о г о
фронта  встре-
тились  с отря-
дами 6-й не-
мецкой ар-
мии. Всю вто-
рую половину
лета у Сталин-
града шли
ожесточенные бои. В последствии хро-
ника военных событий стала развивать-
ся следующим образом.

В период оборонительного этапа Ста-
линградской битвы 23 августа 1942 года
немецкие танки подошли к Сталингра-
ду. С этого дня фашистская авиация
стала систематически бомбить город.
На земле также не затихали сражения.
Просто жить в городе было нельзя -
нужно было бороться, чтобы победить.
Семьдесят пять тысяч сталинградцев
ушли добровольцами на фронт. В са-
мом  городе люди работали и днем, и
ночью. К середине сентября немецкая
армия прорвалась  к центру города, бои
шли прямо на улицах. Фашисты все
больше усиливали атаки. В штурме

Сталинграда участвовало  500  танков,
немецкая авиация сбросила на город
около 1 миллиона бомб.

Мужество сталинградцев  не имело
себе равных. Много европейских стран
завоевали немцы. Порой им было  нуж-
но 2-3 недели, чтобы захватить страну.
В Сталинграде же ситуация была иная.
Фашистам требовались  недели, что-
бы захватить одну улицу или дом.

В боях прошло начало осени, сере-
дина ноября. К ноябрю почти весь го-
род был захвачен фашистами, несмот-
ря на ожесточенное сопротивление.
Только небольшая полоса суши на бе-
регу Волги удерживалась   нашими вой-
сками. Гитлер заявил, что взял Сталин-

град, но это было слишком рано. Нем-
цы не знали, что советское командо-
вание уже  имело план их разгрома,
который начал  разрабатываться еще
в разгар боев. Разработкой наступа-
тельной  операции «Уран» занимался
маршал   Г. К. Жуков.

В течение 2 месяцев в условиях по-
вышенной секретности под Сталингра-
дом была создана ударная группиров-
ка. Фашисты осознавали слабость сво-
их флангов, но даже  и не предполага-

ли, что советскому командованию уда-
стся собрать нужное количество войск.

Впоследствии события стали разви-
ваться следующим образом. Девятнад-
цатого ноября войска Юго-Западного
фронта под командованием генерала Н.
Ф. Ватутина и Донского  фронта под
командованием генерала К. К. Рокос-
совского перешли  в наступление. Им
удалось окружить противника. Также в
ходе наступления было взято в плен
пять, и семь дивизий разгромлено. В
течение недели с 23 ноября усилия со-
ветских войск были направлены на ук-
репление  блокады вокруг врага. С це-
лью снятия ее немецким  командова-
нием была сформирована  группа ар-
мий «Дон», однако и она была разгром-
лена.

Уничтожение окруженной группиров-
ки вражеской армии было поручено
войскам Донского фронта. Так как не-
мецкое командование отвергло ульти-
матум о прекращении сопротивления,
советские войска перешли к уничтоже-
нию  врага, что стало последним из ос-
новных этапов Сталинградской битвы.
Второго февраля 1943 года последняя
вражеская группировка была ликвиди-
рована, что и считается датой оконча-
ния битвы.

Потери с обеих сторон в ходе Ста-
линградской битвы  были большими. Не
считая боевой техники, погибло около
2 миллионов человек.

Трудно переоценить значение Ста-
линградской битвы в истории Великой

В истекшем периоде в МО МВД России «Адыгей-
ский» принимались все меры по розыску преступни-
ков, установлению личности неопознанных трупов и
по розыску без вести пропавших граждан.

 Профилактика экстремизма и терроризма
В данном направлении оперативно-служебная де-

ятельность строилась на предотвращении соверше-
ния диверсионно-террористических актов и экстре-
мистских проявлений.

Особую озабоченность вызывает возможность рас-
пространения экстремистских идей на территории об-
служивания. В целях   противодействия проводится
ряд мероприятий профилактического характера.

За прошедший год на территории обслуживания
проведено 370 массовых мероприятий.  За время их
проведения нарушений общественного порядка не
допущено. Принимали полицейские активное учас-
тие в обеспечении охраны порядка, совместно с  пред-
ставителями  народных дружин «Кавказ» и «Щит»
проводили рейдовые мероприятия. Участие в охране
порядка приняли также 133 представителя ДНД.

Подразделением охраны общественного порядка
проведено 24  оперативно-профилактических опера-
ции: «Алкоголь-табак», «Профучет-Улица», «Школа»,
«Мигрант», «Нелегал-2018», «Контрафакт», «Нетрез-
вый водитель», «Дети России», «Патент», «Арсенал»,
«Лишенник», «Подросток – Лето»,  «Условник – Над-
зор», «Курорт», «Ночной город», «Должник», «Под-
росток – семья» и другие.

Преступность среди несовершеннолетних
Этот вопрос всегда был и остается актуальным. В

течение прошлого года на профилактическом учете
в подразделении по делам несовершеннолетних со-

стояло 5 подростков, 2 из них из неблагополучных
семей.

Во исполнение  закона РА от 2.06.2010 года №353
«Об отдельных мерах по защите прав ребенка» и в
целях профилактики правонарушений несовершен-
нолетних ежедневно сотрудниками  ПДН  совместно
с   патрульно-постовой службой и участковыми упол-
номоченными полиции в вечернее время с 21  до 24
часов  проводились мероприятия по выявлению  и
изъятию с улиц несовершеннолетних, находящихся
без сопровождения родителей или взрослых. За 2018
год в Центр временного содержания несовершенно-
летних по Республике Адыгея помещено 4 подрост-
ка, из них 3 за  совершение административного пра-
вонарушения, 1 за совершение общественно опас-
ного  деяния.

                Безопасность на дорогах
За 12 месяцев 2018 года на территории г. Адыгей-

ска совершено 18 дорожно-транспортных происше-
ствия, при которых погибли 5 человек, ранено 24.

Основными причинами совершения дорожно-
транспортных происшествий явились такие факторы,
как несоблюдение дистанции, непредоставление пре-
имущества при движении,  а также управление транс-
портным средством в состоянии опьянения.

В отчетном периоде за неудовлетворительное со-
держание и повреждение дорог, невыполнение пред-
писаний дорожного надзора на должностных лиц
составлено 2 административных протокола.

В истекшем году административной практикой
ГИБДД обработано 11902 административных матери-
ала по нарушению правил дорожного движения.

2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 1943 году Советская Армия
                      разгромила немецко-фашистские войска  в Сталинградской битве

Отечественной войны. Победа  совет-
ских войск в ней имела дальнейшее
влияние на весь ход второй мировой
войны. Она активизировала борьбу с
фашистами во всех   странах Европы.
В результате этой победы немецкие
войска перестали доминировать. Итог
этой битвы вызвал замешательство в
странах гитлеровской коалиции. Насту-
пил кризис профашистских режимов в
странах Европы под Сталинградский
набат.

Страницу подготовил Аслан Кушу.
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Теучежский районный суд рас-
смотрел в открытом судебном за-
седании в особом порядке су-
дебного разбирательства матери-
алы уголовного дела в отноше-
нии обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного
ч.3 ст.160  Уголовного кодекса
РФ (растрата, то есть хищение
чужого имущества, вверенного
виновному, в крупном размере).

Преступление совершено при
следующих обстоятельствах.

 9 июня 2018 года Б. М.  пере-
дал на временное пользование
без права распоряжения своему
племяннику Т. А. принадлежащий
ему автомобиль марки Мерседес
Бенц Е240  на период нахожде-
ния его в командировке.

В неустановленное следстви-
ем время, находясь в г. Адыгей-
ске, у обвиняемого возник пре-
ступный умысел, направленный
на хищение вверенного ему ав-
томобиля  путем растраты.

Во исполнение задуманного
через Интернет посредством
кроссплатформенного мессенд-
жера «Авито», действуя умыш-
ленно из корыстных побуждений,
выставил на продажу вверенный
ему автомобиль.

18 июня 2018 года обвиняе-
мый, находясь на автозаправоч-
ной станции «Лукойл», реализуя
свой преступный умысел, дей-
ствуя из корыстных побуждений,
осознавая противоправный ха-
рактер своего деяния, продал
гражданину Ш. Р. автомобиль
марки Мерседес Бенц Е240 по
цене 115000 рублей. Полученны-
ми от продажи автомобиля день-
гами он распорядился по свое-
му усмотрению, тем самым  при-
чинив потерпевшему крупный
материальный ущерб в сумме
300000 рублей.

Обвиняемый сделал явку с
повинной, вину в содеянном при-
знал полностью и раскаялся. Воз-
местил причиненный ущерб пол-
ностью. Активно способствовал
раскрытию и расследованию уго-
ловного дела. По месту житель-
ства  характеризуется с положи-
тельной стороны, ранее не су-
дим.  На учетах у нарколога и
психиатра не состоит.

На основании вышеизложен-
ного суд постановил признать об-
виняемого Т. А. виновным в со-
вершении  преступления, предус-
мотренного ч.3 ст.160 Уголовно-
го кодекса РФ и  назначил ему
наказание в виде штрафа в раз-
мере 100000 рублей.

Пресс-служба Теучежского
районного суда.

Из зала суда

   Не удалось
  разжиться

Постановление
администрации муниципального образования  «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений проекта создания комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 N 131-ФЗ   «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Адыгейск», в  целях участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов
в  сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:

1.Провести общественные обсуждения проекта создания комфортной городской среды на
общественной территории, расположенной по адресу:  Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
Ленина, 21/4 (территория Мемориального комплекса «Победа»).

2.Предложения о составе мероприятий и видах работ по созданию       комфортной городской
среды направлять в письменном виде до 19.02.2019года в управление градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» по адресу: г. Ады-
гейск, проспект  Ленина, 29Б (контактный телефон: 9-23-54).

3.Общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды», состав которой утвержден постанов-
лением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 9.02.2018г. № 28:

3.1. Завершить подведение итогов приема предложений не позднее 19.02.2019г.
3.2. Представить протокол заседания комиссии с принятыми решениями о перечне мероп-

риятий.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официаль-

ном сайте МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управле-

ния градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» Чуяко А.Х.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,

глава муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29.12.2018 г.   № 354.

Постановление
администрации муниципального образования

«Город Адыгейск»
 О показателях средней рыночной стоимости одного квад-

ратного метра общей площади жилого помещения по МО «Го-
род Адыгейск» на I квартал 2019 года

В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года
№ 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на I квартал 2019 года»  для расчета размера социальных
выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные
выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых по-
мещений в муниципальном образовании «Город Адыгейск» за счет фе-
дерального бюджета, постановляю:

1.Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по муниципальному об-
разованию «Город Адыгейск» на I квартал 2019 года в размере 30985
(тридцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Город Адыгейск» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном сред-
стве массовой информации газете «Единство».

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел по правовым, кадровым, жилищным вопросам и профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск».

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
                                                                                М. Тлехас,
      глава муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск,  28.01.2019 г.   № 15.

Бабушкины заговоры не помогут

Вопреки сложившемуся мнению,
рак  не смертелен. Особенно, если
удается его распознать на ранних
стадиях. О том, как это сделать, есть
ли толк бороться с онкологией ша-
манскими заговорами и причем тут
чеснок, узнаем у врача-онколога
Адыгейской межрайонной  больни-
цы Александра Грантовича Элибе-
кова. Тем более повод для разгово-
ра есть: ежегодно начиная с 2005
года  4 февраля отмечается Всемир-
ный день борьбы с раковыми забо-
леваниями.

- Александр Грантович, первый
вопрос самый простой и самый
сложный одновременно: почему воз-
никает рак?

- Причин возникновения на самом
деле много. Во-первых, это экология -
загрязнение внешней среды токсичны-
ми выбросами, радиация, контакты с
химикатами. Опасно и солнечное излу-
чение, которое содержит ультрафиоле-
товые лучи, способные негативно воз-
действовать на кожу. Особенно это ак-
туально для нас - южных жителей. В
этом случае возрастает риск рака кожи.
Хронические болезни кишечника, воспа-
ления шейки матки, вызванные непос-
редственным повреждением вирусом
папилломы человека, и наличие других
хронических заболеваний приводят к
развитию опухоли. Еще одной из при-
чин можно назвать заболевания гормо-
нального характера, при которых наблю-
дается повышенная или пониженная вы-
работка гормонов, которая может при-
водить к раку молочной железы. Безус-
ловно, курение. Больше всего негатив-
ному воздействию подвергаются орга-
ны дыхательной системы, увеличивает-
ся риск развития онкологии в легких. На-
ряду с этим, курение вызывает также
злокачественные образования в пище-
воде, области поджелудочной железы и
других органах. Вирусные инфекции
могут стать причиной рака шейки матки
или онкологической болезни желудка.
Помимо всего прочего, несбалансиро-

ванное питание, тем самым нарушение
обмена веществ тоже может вызывать
рак.

- А что касается наследственнос-
ти? Читала, что по статистике толь-
ко 10 % раковых заболеваний име-
ют наследственную этиологию.

- И правда, генетика влияет намного
меньше, чем вредные привычки и не-
правильное питание. Но существуют и
наследственные виды рака. К наиболее
часто встречающимся наследственным
формам относятся рак молочной желе-
зы и рак кишечника. Например, если у
бабушки и у матери был рак молочной
железы, то вероятность, что у женщины
проявится та же болезнь, достаточно
высока.

- В этом случае  женщина может
психологически себя настраивать
на это заболевание, раз у ближай-
ших родственников по женской ли-
нии был обнаружен рак молочной
железы.

Безусловно, настрой важен. Стресс,
страхи, депрессия не влияют на опухо-
левые образования напрямую, но в
чрезмерных количествах способны зна-
чительно подавить иммунитет, что мо-
жет подорвать противоопухолевую за-
щиту. Поэтому важно себя беречь. Од-
нако, стоит знать, даже если человек
попадает в группу риска, это не значит,
что он обязательно заболеет. В этом
случае он должен ответственнее отно-
ситься к своему здоровью и профилак-
тике раковых заболеваний.

- Как часто нужно посещать вра-
чей для выявления онкологических
заболеваний? К какому специалис-
ту  идти в первую очередь?

-  Первый этап диагностики ложится
на плечи поликлиники, а точнее - участ-
кового терапевта. При подозрении он
выпишет направление к онкологу. По
своему расположению в организме че-
ловека онкологические заболевания под-
разделяются на раки визуальной (наруж-
ной) локализации и внутренних органов.
Раки наружной локализации - это те
виды, которые можно увидеть или паль-
пировать. К ним относятся: раки кожи,
полости рта, молочной и щитовидной
желез, наружных половых органов, шей-
ки матки и другие. Поэтому для предуп-
реждения заболевания каждая женщи-
на раз в год обязана проходить осмотр
у гинеколога, делать рентген или КТ
грудной клетки. После 40 лет к этому
списку прибавляем ежегодную маммог-
рафию. Рак молочной железы в прошлом
году у нас был диагностирован у шести
женщин. Мужчины после 45 лет долж-
ны обследоваться у уролога на рак про-
статы. Кстати, в 2018 году именно диаг-
ноз «рак простаты» был поставлен мак-
симальному количеству заболевших
онкологией в Адыгейске (из 44 человек
поставленных на учет) - семи мужчинам.

- Давайте поговорим о лечении.
Какова вероятность победить бо-
лезнь?

- Стадии преимущественно определя-
ют лечение онкологического заболева-

ния и его прогноз. От того, как далеко
продвинулся патологический процесс,
захватил ли он другие органы или пока
локализуется в одном, зависит исход
болезни. Поэтому не стоит затягивать об-
ращение к специалистам.

Практически любой вид онкологии из-
лечим, если обнаружить болезнь на 1-2
стадиях. Именно поэтому так важна ран-
няя диагностика. Это и диспансериза-
ция, и самонаблюдение. Что касается
лечения, как показывает практика, са-
мые большие шансы на успех дает ком-
плексный подход: надежнее всего хи-
рургическое удаление новообразова-
ния, а химиолучевое воздействие улуч-
шает результаты хирургии. Хотелось бы
упомянуть  еще один момент. Если
раньше, например, рак шейки матки зву-
чал как приговор, особенно для неро-
жавших женщин (удалялась матка, со-
ответственно и возможность иметь де-
тей), то сегодня практикуют органосох-
раняющие операции. Или у нас есть
больной с раком почки. В результате
операции ему был сохранен орган, но
вырезана пораженная часть. Таким об-
разом, человек может продолжать жить
полноценно.

- То есть хирургическое вмешатель-
ство, химиотерапия, изменение образа
жизни, диета реально действуют?

- Стоит понимать, что даже после ра-
дикальной операции, курсов химиотера-
пии и облучения еще рано говорить о
победе над онкологией. Рецидив опухо-
ли вполне реален: болезнь может вер-
нуться вне зависимости от объема ле-
чебных мероприятий и квалификации
онколога. Причин много, но чаще всего
основной фактор – незримость врага. Это
значит, что опухолевые клетки могут
хорошо спрятаться и дождаться благо-
приятных условий для возвращения.
Поэтому все пациенты, победившие
рак, продолжают наблюдаться у врача-
онколога пожизненно.

- Еще совсем недавно через соци-
альные сети распространялся ви-
деоролик, где утверждается, что
раковая опухоль «избегает» чесно-
ка, но в то же время «притягивает-
ся» к золоту и человеческому телу.
Автор уверен: люди должны боль-
ше есть чеснока и меньше носить
ювелирные изделия, чтобы предот-
вратить наступление рака...

- Смешно, конечно. Но самое удиви-
тельное, я знаю много образованных и
интеллигентных людей, которые верят в
бабушкины заговоры и народные сред-
ства лечения раковых заболеваний. По-
мните, только своевременное обраще-
ние к специалистам позволит быстрее
диагностировать проблему и преодолеть
недуг. Помимо обязательных медицин-
ских процедур огромное значение в
борьбе с онкологией приобретает пси-
хологический настрой. Нередко род-
ственники сами впадают в депрессию,
«уводя» за собой и пациента. Поэтому
в этот период особенно важно, чтобы
близкие следили за эмоциональным со-
стоянием больного, поддерживали и
настраивали на позитивный лад.

- Спасибо за интересную беседу.
Суанда Пхачияш.
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   Шубы нарасхват!

*Рассрочка кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Гене-
ральная лицензия ЦБ РФ №316 от 5.03.2012 г. (бессрочная).Маркетинговая акция
«0-0-36новый»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса
составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от
размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.):
16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных
условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5%
от первоначальной стоимости товара. **Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 31  марта
2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве
призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. Шубы-
нарасхват.рф и у продавцов-консультантов. ИНН 434601297988.      Реклама.

   8 февраля с 9  до 18 часов
        в ЦНК г. Адыгейска

Торговая марка «LANOME» предлагает
           рассрочка до 18 месяцев
       дубленки, кожаные плащи,  куртки,
      пальто, шубы, жилеты, шапки.
                       Скидки !!!
        Телефон для справок
           8 (86154) 7-24-07. ИП

 К
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ИНН 260700082612               Реклама.

Объявления
Требуется сиделка в Ады-

гейске для больной женщины
с проживанием. Тел. 8-918-193-
40-56, 8-918-428-07-96.

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-474-67-34.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-222-14-26.

Сдам помещение (70
кв.м.)  свободного назна-
чения, по ул. Ленина. Тел.
8-918-633-74-64.

Сдаются  помеще-
ния под офис в цен-
тре города  Адыгей-
ска на охраняемой
территории.

Тел. 9-23-73.

Филиал №7 по г. Адыгейску
ГКУ РА «Центр труда и соци-
альной защиты населения»
принимает документы и выпла-
чивает пособие  «Ежемесяч-
ная денежная выплата на пер-
вого ребенка»  рожденного с
1.01.2018 года. С 1.01.2019
года размер выплаты состав-
ляет  9104 руб. Она осуществ-
ляется со дня рождения ребен-
ка, если обращение за ее на-
значением последовало не
позднее шести месяцев со дня
рождения. В остальных случа-
ях - ежемесячная выплата со
дня обращения за ее назначе-
нием. При достижении ребен-
ком 1 года выплата приоста-
навливается, в связи с необ-
ходимостью подтверждения
права на пособие.Поэтому про-
сим не задерживать оформле-
ние данной выплаты.

Также напоминаем, что пра-
во на пособие на ребенка до
достижения 16 (18) лет необ-
ходимо подтверждать ежегод-
но. На основании ст.17 закона
РА от 20.12.2018 года №203
«О республиканском бюджете
РА на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» с
1.02.19 года установлена ин-
дексация размера пособий на
ребенка на 4,7 %:

 - пособие на ребенка -125
руб.

- пособие на ребенка одино-
кой матери - 250 руб.,

- пособие на детей, родите-
ли которых уклоняются от уп-
латы алиментов, либо в других
случаях, предусмотренных
ФЗ,-187 руб.

Обращаться с вопросами и
за консультацией можно в 115
кабинет в здании администра-
ции, а также по телефону:
9-29-53.

  Вниманию
  родителей

Забегая вперед отметим, что воспитанники
городской детско-юношеской школы показали
здесь великолепные результаты, еще раз до-
казав, что Адыгейск - по-настоящему спортив-
ный город.

В селе Красногвардейском собрались коман-
ды мальчиков и девочек, чтобы определить
сильнейших в рамках проекта «Баскетбол -
в школу!».

Оба наших коллектива,  выступив здесь хо-
рошо, заняли третьи места. Если от ребят, ко-
торых тренировал Аскер Шеуджен, мы ожида-
ли, честно говоря, места и повыше, то успех
девушек, которых готовил Мурат Хаджебиеков,
стал первым за многие годы.

Поздравляем наставников и их воспитанни-
ков с удачным выступлением!

Выступление наших футбольных команд ина-
че, чем триумфальным, никак и не назовешь.

Соревнования в рамках Всероссийской ак-
ции «Мини-футбол - в школу!» проходили в рес-
публиканской столице.

Начнем с самых младших ребят 2007-2008
годов рождения, которых тренирует Тимур Та-
кахо. Обыграв в подгруппе ровесников из Гиа-
гинского, Майкопского и Кошехабльского рай-
онов, команда Адыгейска встретилась с ребя-
тами из Теучежского района. В целом равный,
упорный и напряженный поединок завершил-
ся в пользу наших соседей, которые и выигра-
ли турнир. У наших мальчишек – второе место.

Команду 2005-2006 годов рождения готовил
Мурат Хаджебиеков. Первым соперником ре-
бят из Адыгейска стали их ровесники из Коше-

хабльского района. Упорный поединок завер-
шился нулевой ничьей и дальше ошибаться
было нельзя. Следующие поединки наши вы-
играли. Красногвардейский район был обыгран
со счетом 2:1, а Гиагинский – 5:0.

В поединке за первое место Адыгейск вновь
встретился с Теучежским районом. Здесь наши
ребята взяли своеобразный реванш в трудном
матче -1:0 и стали победителями турнира!

Успешный почин младших товарищей поддер-
жали и ребята старшей возрастной группы 2003-
2004 годов рождения под руководством Аслана
Хадипаша и Мурата Такахо.

В подгруппе, где оказалась команда, играли три
коллектива. В дебютном матче Адыгейск крупно
победил Теучежский район – 6:1. Успех со счетом
3:1 в следующем поединке с Красногвардейским
районом позволил нашим ребятам сыграть в глав-
ном финале. Здесь их поджидали фавориты сорев-
нований - представители Майкопского района.

Показав очень дисциплинированную и самоот-
верженную игру, воспитанники ДЮСШ Адыгейска
одержали заслуженную победу и также стали
сильнейшими в республике!

Теперь командам Мурата Хаджебиекова,
Аслана Хадипаша и Мурата Такахо предстоит
отстаивать спортивную честь в региональных
соревнованиях. Первенство Южного федераль-
ного округа в рамках Всероссийской акции
«Мини-футбол - в школу!» пройдет в Ставропо-
ле. Пожелаем нашим ребятам и их наставни-
кам дальнейших успехов!

Мурат Туркав.

 Адыгейск – спортивный город!
   В конце января в нашей республике стартовали турниры по игровым
      видам спорта в рамках Всероссийской акции по их популяризации

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3,5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун,
Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

Информационное сообщение  об итогах аукциона
Администрация муниципального образования «Город Адыгейск»

сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имуще-
ства согласно распоряжению администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» № 719 от 12.12.2018г.

Аукцион состоялся 24.01.2019г. по адресу: Республика Адыгея,  г.
Адыгейск, пр. Ленина, 31, каб. 211.

На аукцион выставлялось следующее движимое имущество:
Лот №1: автомобиль марки HYUNDAI Accent, идентификацион-

ный номер (VIN) X7MCF41GP8A150127, год выпуска 2007, цвет- чер-
ный, гос. номер Е077НН 01.

Начальная цена  – 109 004,00  рубля.
На лот №1 поступило пять заявок. Участниками аукциона были

признаны: Ереджибок Азамат Заурович;  Ханаху Анзор Заурович;
Саядьян Георгий Сергеевич; Чурилин Роман Сергеевич; Свередюк
Андрей Александрович;

Победителем аукциона признан Ереджибок Азамат Заурович.
Цена продажи – 119904 (сто девятнадцать тысяч девятьсот четы-
ре) рубля 00 коп.

Лот № 2:  автомобиль марки NISSAN TEANA, идентификацион-
ный номер (VIN) Z8NBAUJ32AS008170, год выпуска 2010, цвет -
черный, гос. номер  О021ОО 01.

Начальная цена  –  445 238,00 рублей.
На лот № 2 поступило четыре заявки. Участниками аукциона были

признаны: Тимохин Алексей Геннадьевич; Гафаров Руслан Раисо-
вич; Чурилин Роман Сергеевич; Андреев Олег Владимирович;

Победителем аукциона признан Тимохин Алексей Геннадьевич.
Цена продажи – 467 499 (четыреста шестьдесят семь тысяч четы-
реста девяноста девять) рублей 00 коп.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск» сообщает о возможности предоставления в аренду на
20 лет земельного участка из земель населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования «сельскохозяйственное про-
изводство, склады» ориентировочной площадью 18394 кв.м.,
находящегося по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
х. Псекупс, ул. Советская, 5г.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды до 04 марта 2019 года в админи-
страцию г. Адыгейска по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, пр-кт В. И. Ленина, 31.

Ознакомление граждан со схемой расположения земельного
участка проводится в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 в течение периода приема заявлений в Управлении по иму-
щественным и земельным отношениям по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-469-19-81.

Продаются домашние ин-
дюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.

Продается инвалидная ко-
ляска, новая. Телефон 8-918-
015-69-49.

Продаю гараж в ГСК 3 (50
кв.м.) под КАМАЗ или сдаю в
аренду. Тел. 8-918-188-42-57.

Продается гараж, по ул.
Горького за детсадом. Тел. 8-
928-46-77-980.

Продается з/у в собствен-
ности. Недорого. Тел. 8-918-
239-25-11.

Продается з/у(8 соток), по
ул. Кирашева, 22. Возможен
обмен на авто. Тел. 8-918-160-
88-89.

Продается 1-комн. кв. в но-
вом доме по ул. Горького,
22/1.  Тел. 8-918-153-33-53.

Продается 1-комн. кв. в
г. Адыгейске, по ул. Горького,
41/1. Тел. 8-918-961-05-34.

Продается 2-комн. кв. по
ул. Ленина,1, на 2 этаже в от-
личном состоянии. Цена 1600
тыс. руб. Тел. 8-964-912-55-44.

Продается 2-комн. кв. (45
кв. м.) на 2 этаже. Тел. 8-918-
462-24-16.

Продается 4-комн. кварти-
ра (80 кв.м.), по ул. Чайковс-
кого, 1, на 4 этаже. Тел. 8-918-
649-07-10.

Меняю 2-комн. кв.  в цент-
ре города на 1-комн. кв. с доп-
латой. Тел. 8-918-023-24-71.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью, бытовой техникой на дли-
тельный срок. Тел.:  8-918-423-
25-79,  8-918-485-61-52.

Сдается 3-комн. квартира.
Тел. 8-918-048-78-44.

Сдается 1-комн. кв. с мебе-
лью на длительный срок по ул.
Горького, 25. Телефоны 8-918-
229-42-80.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью в центре города. Телефон
8-988-08-13-445.

Сдается 3-комн. квартира.
Тел. 8-918-048-78-44.

Сдается квартира. Цена 10
тыс. руб. Тел. 8-918-149-66-70.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью по ул. Ленина,18. Телефон
8-918-214-3-218.

Сдается 2-комн. кв. Теле-
фон 8-918-083-28-87.

                              В кафе «777»
 требуются кухрабочие и уборщица.
                 Тел. 8-918-422-62-28.


