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Руководители и работники социальных служб  го-
рода собрались в Адыгейске на отчетное совещание
для обсуждения итогов работы за 2018 год и обозна-
чения приоритетных направлений  деятельности в  ны-
нешнем году.

В мероприятии приняли участие министр труда и со-
циального развития Республики Адыгея Д. Мирза, пер-
вый заместитель главы муниципального образования
«Город Адыгейск» М. Гиш, председатель городского Со-
вета народных депутатов А. Ташу, руководитель  респуб-
ликанского  многофункционального центра  Е. Юрченко,
директор ЦЗН по г. Адыгейску Р. Атах, начальник  отдела
ПФР по г. Адыгейску А. Мугу, руководители  структурных
подразделений минсоцразвития, представители обще-
ственных организаций.

С информациями о проделанной за прошлый год ра-
боте и основных показателях деятельности выступили
на встрече директор комплексного центра соцобслужи-
вания  Мурат Дохужев, начальник филиала №7 по городу
Адыгейску центра труда и соцзащиты населения Вячес-
лав Схаляхо, директор филиала МФЦ Байзет Теучеж.

Выступающие подробно и конкретно доложили со-
бравшимся об оказании различных услуг определен-
ным категориям граждан, объемах социальной помо-
щи и поддержки льготников, организации отдыха и
оздоровления детей, предоставлении государствен-
ных услуг и другие.

В ходе встречи состоялся откровенный разговор, в
рамках которого  рассмотрен ряд вопросов, касающихся
деятельности учреждений социальной направленнос-
ти, расставлены приоритетные направления работы.

Е. Юрченко отметила, что в МФЦ за последний год

Социальная служба

О результатах работы и приоритетных задачах

Во вторник, 26 февраля, в большом
зале администрации состоялась оче-
редная XXIV сессия Совета народных
депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» VI созыва.

В работе приняли участие руководи-
тель администрации Главы и Кабинета
министров Республики Адыгея М. А. Тха-
кушинов, председатель комитета РА по
взаимодействию с органами местного
самоуправления  Р. В. Кидакоев, глава
города Адыгейска М. А. Тлехас, депутаты
Государственного Совета-Хасэ А. И. Янок,
А. Т. Джанхот, председатель Теучежского
районного суда Б. А. Шумен, начальник
МО МВД России «Адыгейский» А. А. Гри-
горян, руководитель отделения УФСБ
России по Республике Адыгея в городе
Адыгейске   А. С. Швецов,  почетные граж-
дане города Адыгейска, ветераны труда,
старейшины города, заместители главы
города, руководители служб и отделов ад-
министрации, руководители предприятий
и учреждений, общественных организа-
ций, представители бизнес-сообщества,
духовенства, молодежи, прессы.

Вел сессию председатель горсовета А.
К. Ташу.  На повестке дня стоял один воп-
рос -  об отчете и результатах деятельно-
сти главы и администрации муниципаль-
ного образования за 2018 год.

Как отметил в начале своего выступ-
ления глава города, отчет дает возмож-
ность провести анализ проделанной ра-
боты, отметить    динамику, выявить не-

решенные вопросы, определить пути
дальнейшего развития.

Работа администрации в 2018 году
была направлена на реализацию майс-
ких указов Президента РФ, повышение
уровня и качества жизни населения, со-
вершенствование социальной инфра-
структуры.

- Все что удалось сделать в 2018 году,
сделано только благодаря совместной
работе законодательной, исполнитель-
ной, судебной власти, взаимодействию с
правоохранительными органами, пред-
ставителями малого и среднего предпри-
нимательства и, конечно же, населения,
-  сказал М. Тлехас.

Выступившие в прениях судья Теучеж-
ского районного суда Х. А. Тлецери, врач
межрайонной больницы Г. Н. Веденова,
ветеран труда К. С. Мамиек дали высо-
кую оценку созидательной работе,  про-
веденной в городе за прошлый год.

На сессии выступил руководитель ад-
министрации Главы республики и Каби-
нета министров М. А. Тхакушинов.  От име-
ни Главы Республики Адыгея М. К. Кумпи-
лова он поблагодарил лично главу М. А.
Тлехаса, весь актив города за проделан-
ную позитивную работу. Он отметил, что
Глава республики всегда  держит  в поле
зрения  проблемы Адыгейска и готов к их
совместному решению.

Подробный отчет о деятельности
главы и администрации города читай-
те в следующем номере газеты «Един-
ство».

Аслан Кушу.

Сессия горсовета

В четверг в Доме правительства РА
состоялась рабочая встреча Главы РА
Мурата Кумпилова с председателем на-
блюдательного совета КБ «Кубань Кре-
дит» Виктором Будариным. Обсуждались
перспективы взаимодействия и вопросы
расширения сотрудничества в рамках
подписанного в прошлом году соглаше-
ния.

Как подчеркнул Глава РА, совместная
деятельность органов республиканской
власти и КБ «Кубань Кредит» охватывает
широкий спектр взаимодействия - от ре-
шения социальных вопросов в рамках
исполнения майских указов Президента
РФ  до развития банковских услуг. Одним
из результатов этой работы стало созда-
ние дополнительного офиса «Майкопс-
кий» банка «Кубань Кредит», торжествен-
ное открытие которого состоялось  в рес-
публиканской столице.

- Мы крайне заинтересованы в расши-
рении линейки банковских услуг для жи-
телей и, в частности, для предпринима-
телей Адыгеи. Инвестиционная привле-
кательность республики растет. Мы про-
должаем создавать все необходимые
условия для комфортного ведения биз-
неса: создаем новую инфраструктуру под-
держки, привлекаем новые дополнитель-
ные финансовые ресурсы, которые мо-
гут быть выгодны как для начинающих,
так и уже действующих предпринимате-
лей. При этом знаем, что «Кубань Кре-
дит» предлагает широкий перечень вы-
годных услуг субъектам малого и средне-
го предпринимательства. С другой сто-
роны, расширяя сеть офисов коммерчес-
кого банка, мы решаем и вопрос разви-
тия конкуренции на рынке банковских
услуг, - отметил Мурат Кумпилов.

Виктор Бударин подчеркнул, что банк
обладает необходимыми ресурсами для
поддержки МСП и участия в региональ-
ных программах и проектах для социаль-
но-экономического развития Адыгеи.

- Для малого и среднего бизнеса име-
ет большое значение финансовая под-
держка. И для этого у нас сегодня есть
все возможности, тем более что банк во-
шел в соответствующую программу. У нас

утверждена комфортная ставка для биз-
неса, - отметил Виктор Бударин.

Председатель наблюдательного сове-
та КБ «Кубань Кредит» уточнил, что для
банка это уже второй офис в республике.
Первый работает с 2011 года в п. Энем.
Присутствие офиса банка в г. Майкопе
позволит увеличить доступность кредит-
ных продуктов для субъектов МСП в час-
ти реализации. Кроме того, «Кубань Кре-
дит» участвует в государственной про-
грамме льготного кредитования бизне-
са, в том числе и в сфере АПК (от 1% до 5
% годовых). В ближайшее время будет
подписано соглашение о сотрудничестве,
касающееся кредитования субъектов
МСП республики с поручительством ре-
гионального гарантийного фонда. Также
в банке население республики сможет
воспользоваться ипотечными продукта-
ми с государственной поддержкой, в том
числе и мерами по федеральной про-
грамме «Жилище».

В ходе беседы Глава Адыгеи особое
внимание уделил теме социально ори-
ентированного бизнеса. Так, в рамках
сотрудничества с ООО «Кубань Кредит»
в Адыгее решались вопросы строитель-
ства жилья для детей-сирот. В планах –
возведение в Майкопе до 2022 года че-
тырех девятиэтажных жилых домов с об-
щим объемом инвестиций 660 милли-
онов рублей, реализация других соци-
альных инициатив для выполнения за-
дач, обозначенных Владимиром Путиным
в Послании Федеральному Собранию.

Банк «Кубань Кредит» более 25 лет
успешно работает в ЮФО. На сегодняш-
ний день филиальная сеть Банка насчи-
тывает 78 офисов нового формата. Раз-
ветвленная филиальная сеть позволяет
сотрудничать с организациями всех форм
собственности, предприятиями и населе-
нием. Кредитование субъектов МСП –
одно из ключевых направлений деятель-
ности банка. КБ «Кубань Кредит» вошел
в десятку коммерческих организаций
страны по объему выданных кредитов
малому и среднему бизнесу, а также в
ТОП-50 банков страны с высоким уров-
нем доверия россиян.

Пресс-служба Главы РА.

Расширен спектр взаимодействия
Глава Адыгеи и председатель наблюдательного совета КБ

«Кубань Кредит» обсудили реализацию совместных проектов

                  Прием
   по личным  вопросам

В прошлый четверг глава города Махмуд
Тлехас провел очередной прием граждан по
личным вопросам.

В этот день к главе за помощью и поддержкой
обратились десять заявителей. Круг вопросов, вол-
нующих людей, пришедших на прием, разнообра-
зен, но, так или иначе, большинство касается воп-
росов жилищно-коммунальной сферы, благоустрой-
ства, улучшения жилищных условий, оказания ма-
териальной помощи.

Примечательно, что жители приходят не только с
личными проблемами, но и с предложениями по
улучшению условий проживания в муниципалите-
те, благоустройства общих территорий. Например,
двое жителей северо-западного микрорайона обра-
тились по вопросу обустройства автобусной оста-
новки.

Было коллективное обращение предпринимате-
лей, чьи торговые точки расположены по проспекту
Ленина.  Одна посетительница интересовалась воз-
можностью устройства пандуса в многоквартирном
доме.

 Кроме того, были озвучены различные вопросы
социальной направленности, как  оказание содей-
ствия  в получении  земельного участка, улучше-
ние жилищных условий.

Пришедшим в этот день на личный прием глава
города дал разъяснения и поручил соответствую-
щим службам и отделам администрации разобрать-
ся в каждом конкретном случае. Все обращения
взяты главой на личный контроль.

В администрации города

работа стала более стабильной, но есть необходимость
усиления   электронного  взаимодействия не только со
структурными подразделениями социальной сферы, но
и с различными сферами государственных и муниципаль-
ных органов, предприятиями, оказывающими населе-
нию услуги.

В своем выступлении Д. Мирза акцентировал внима-
ние руководителей и работников ведомства на том, что
деятельность службы не должна строиться на предло-
жениях заявочного характера. Она должна быть упреж-
дающей. Для этого обязательно нужно проводить
разъяснительную работу среди населения, заниматься
выявлением людей, нуждающихся в социальной  под-
держке. Ну, конечно, не забывать  о качестве предостав-
ляемых услуг. Министр остановился на вопросах демог-
рафической ситуации, организации летнего отдыха де-
тей, выплаты за жилищно-коммунальные услуги. Коснул-
ся он также пропаганды и продвижения рабочих про-
фессий как одного из рычагов самозанятости населе-
ния и повышения уровня жизни, а также волонтерского
движения.

Д. Мирза поблагодарил руководство города за целе-
направленную работу по решению государственных за-
дач, направленных на повышение качества жизни насе-
ления.

М. Гиш от имени главы города высказал слова благо-
дарности за взаимодействие и внимание, к нуждам го-
рожан. Он отметил, что, только объединив усилия, ад-
министрация и социальные службы  могут достичь тех
показателей качества жизни граждан и добиться реше-
ние жизненно важных для всех вопросов, которые Глава
республики держит на постоянном контроле.

Аминет Наток.

Глава отчитался перед городом
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В МИНУВШИЙ вторник, 26 февра-
ля, Адыгейск присоединился к еже-
годной Всероссийской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями»,
инициатором которой вот уже тре-
тий год является Федеральная
служба по  надзору в сфере обра-
зования и науки.

В волнительную атмосферу единого
государственного экзамена по русско-
му языку, который прошел во второй
городской школе – пункту проведения
ГИА  в нашем муниципалитете,  погру-
зились 12 родителей. Поменявшись
ролями со своими детьми – будущи-
ми выпускниками, они сели за парты,
вспомнили свои «чудесные школьные
годы», узнали, чем сегодняшние экза-
мены отличаются от тех, которые сда-
вали  когда-то они. Экзаменуемые ро-
дители  прошли всю экзаменационную
процедуру,  на личном опыте убеди-
лись в том, что ничего страшного и
ужасного в испытаниях ГИА  нет. А это
и есть главная цель акции – снять эмо-
циональное напряжение родителей  с
тем, чтобы потом они настроили своих
детей на  успех в предстоящих экза-
менах.

Перед началом экзамена  участни-
ков акции приветствовали и тепло на-
путствовали  и.о. управляющего дела-
ми администрации Саида Нагаюк,  де-
путат городского Совета народных де-
путатов Руслан Тлецери, и.о. началь-
ника управления образования Светла-
на Пчегатлук, главный специалист уп-
равления  образования Зоя Женетль.
В своих обращениях они развеяли мно-
гие сомнения и волнения родителей по
поводу испытаний государственной
итоговой аттестации  и пожелали  ус-
пехов и хороших результатов  детям –
будущим выпускникам на экзаменах,
которые уже не за горами.

Дальше все  прошло по протоколу,
как и на настоящем экзамене. Участ-
ники акции прошли через устрашаю-
щие многих рамки металлодетектора и
убедились, что и здесь нет ничего нео-
бычного. Непосредственно в пункт сда-
чи экзамена с собой можно было про-

 Сейчас предусмотрены выпла-
ты на первых и вторых детей в воз-
расте до полутора лет. На первого
ребёнка выплаты идут из феде-
рального бюджета. На второго ре-
бёнка семья может получить вып-
латы из средств материнского ка-
питала. Сейчас такие выплаты по-
лучают семьи, чьи доходы не пре-
вышают полутора прожиточных ми-
нимумов на человека.
 - Пора сделать следующий

шаг,- сказал В. Путин и предло-
жил с 1 января 2020 года поднять
планку до двух прожиточных ми-
нимумов на члена семьи. Это
позволит практически в полтора
раза увеличить число семей, кото-
рые получают право на дополни-
тельные выплаты. Помощью госу-
дарства смогут воспользоваться
порядка 70 процентов семей, где
рождаются первые и вторые дети.

  Ежемесячное пособие по
уходу за детьми с инвалиднос-
тью и за инвалидами с детства
первой группы составляет 5,5 ты-
сячи рублей.

По предложению Президента уже
с 1 июля текущего года оно будет
доведено до 10 тысяч рублей. Та-
кая мера станет дополнительной
поддержкой для семей, где ребёнок
нуждается в особой заботе.
- Должна быть снижена нало-

говая нагрузка на семью. Принцип
должен быть очень простой: боль-
ше детей - меньше налог-, опреде-
лил Президент и предложил увели-
чить федеральную льготу по нало-
гу на недвижимое имущество для
многодетных семей. Дополнитель-
но освободят от налога по 5 квад-
ратных метров в квартире и по 7
квадратных метров в доме на каж-
дого ребёнка. Сейчас налогом не

   Во взаимодействии
со старшим поколением
Депутат Государственной Думы

Мурат Хасанов провел в Майкопе
рабочую встречу с представителем
ветеранского актива станицы Хан-
ской Валентиной Непомилуевой.

Валентина Непомилуева в рамках
мероприятия обозначила важные как
для самого ветеранского актива, так и
для всех станичников вопросы, связан-
ные со строительством детского сада
и школы, проведением полевых поис-
ково-разведывательных работ на мес-
те массового захоронения участников
Великой Отечественной войны.

 - Позвольте прежде всего поблаго-
дарить вас за эффективную, многолет-
нюю государственную и обществен-
ную деятельность во благо станични-
ков. Наши с вами встречи стали тра-
диционными и для меня лично они слу-
жат важным ориентиром в работе! - от-
метил Мурат Хасанов в начале бесе-
ды.

В ходе встречи депутатом было осо-
бо отмечено, что инициированное Гла-
вой Республики Адыгея Муратом Кум-
пиловым строительство детского сада
в станице Ханской на 240 мест в этом
году будет завершено.

Также он разъяснил представителю
ветеранского актива, что руководством
региона в целях создания благоприят-
ных равных условий образования  при-
нято окончательное решение о строи-
тельстве школы в станице Ханской.

Кроме того, особенно детально и
трепетно на встрече был рассмотрен
вопрос первостепенной значимости
для каждого жителя нашей страны,
связанный с проведением полевых
поисково-разведывательных работ на
месте массового захоронения участни-
ков Великой Отечественной войны. В
целях решения данного вопроса Мурат
Хасанов и Валентина Непомилуева
выработали алгоритм дальнейшего про-
дуктивного взаимодействия.

- Ветеранский актив - это интеллек-
туальное и нравственное ядро нашей
страны. Все озвученные сегодня пред-
ставителем ветеранского актива про-
блемные вопросы будут прорабаты-
ваться мною в рамках, имеющихся у
меня полномочий в тесной координа-
ции как с руководством ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», так и с руководством Рес-
публики Адыгея,- заключил депутат.

А. Кандор,
помощник депутата.

Меры господдержки облагаются 20 метров площади
квартиры. Если в семье трое детей,
то из-под налогообложения будет
выведено ещё 15 метров. Что каса-
ется земельных участков, принад-
лежащих многодетным семьям, то
предложено освободить от налога
полностью 6 соток.
 Очень важный элемент в воп-

росах поддержки семей, на что об-
ратил внимание Глава государства,
ипотека. Молодым  семьям с деть-
ми государство будет субсидиро-
вать ипотеку не первые пять лет,
как было заявлено ранее, а весь
срок кредита.
 И ещё одно решение прямого

действия. Президент В. Путин счи-
тает возможным ввести дополни-
тельную меру поддержки семей,
где рождается третий и последую-
щий ребёнок. А именно, напрямую
из федерального бюджета опла-
тить, «погасить» за такую семью
450 тысяч рублей из её ипотеч-
ного кредита. Если сложить с ма-
теринским капиталом, который так-
же можно направлять на погаше-
ние ипотеки, получается более 900
тысяч рублей. Во многих регионах
это существенная часть стоимости
квартиры. И это будет запущено,
что называется задним числом- с 1
января 2019 года.

нести только паспорт и гелиевую руч-
ку.  Экзаменуемые родители  увидели
регистрацию, аудитории, рабочие ме-
ста. Оказывается, все, как в обычном
классе, а видеозаписывающая техни-
ка, которую многие считают подавля-
ющей дух ребенка, и вовсе не примет-
на.

С правилами поведения на экзаме-
не познакомила очень подробно и про-
вела инструктаж  заместитель дирек-
тора СОШ №2 Зуриет Хуако. Тут же на
глазах у всех она вскрыла пакет с дис-
ком,  распечатала каждому индивиду-
альные контрольно-измерительные
материалы,  помогла правильно офор-
мить документы,  заполняя образец на
доске. Это несложный, но ответствен-
ный этап. По словам Зуриет Нурбиев-
ны,  процедура заполнения бланков
строго печатными буквами и  цифрами
занимает у детей намного меньше вре-
мени, они справляются с этим без вся-
ких сложностей и проблем.

Только когда документы были   офор-
млены и подписаны каждым участни-
ком экзамена, начался официальный
отсчет времени экзамена. На выполне-
ние всей работы по русскому языку на
настоящем  экзамене полагается ров-
но 3 часа 55 минут. В организованной
для родителей акции  был предложен
сокращенный вариант заданий, на вы-
полнение которых отводилось 30 ми-
нут. Это было единственным несоответ-
ствием настоящему экзамену.

Стоит отметить, что многие родите-
ли закончили экзаменационную рабо-
ту  раньше отведенного времени и не
потому, что не могли ответить на воп-
росы. Оказалось, что на выполнение
несложных заданий, отведенного вре-
мени хватает с лихвой. А самое важ-
ное – с полученными  знаниями о  про-
цедуре  экзамена родители смогут по-
мочь  детям снять эмоциональное на-
пряжение и качественно подготовить-
ся к экзаменам.

Маргарита Усток.

АкцияНастроить  на  успех

В ежегодном Послании Федеральному собранию Президент
Российской Федерации важное внимание уделил вопросам де-
мографии и мерам господдержки семьи. «Важно, чтобы рожде-
ние и воспитание детей не означало для семьи риска беднос-
ти, резкого снижения уровня благосостояния»,- сказал он.  Как
определил Глава государства, семьи могут рассчитывать на
такую помощь. Некоторые из них в обзоре «Единства».

   Как будет
работать почта?
УФПС РА - филиал ФГУП «Почта

России» сообщает режим работы
отделений почтовой связи в празд-
ничные дни с 7 по 10 марта 2019 г.

7 марта – для всех отделений
почтовой связи рабочий день сокра-
щен на 1 час;

8  марта  - для всех отделений
почтовой связи  праздничный день,
кроме ОПС Майкоп 385000, ОПС
Майкоп 385009, ОПС Яблоновский
385141;

9 и 10  все отделения почтовой
связи будут работать согласно ус-
тановленному режиму  работы.

Режимы работы отделений почто-
вой связи в период праздников раз-
мещены на информационных стен-
дах во всех отделениях.

Кадастровая палата по Республике Адыгея
напоминает, что в соответствии с законодатель-
ством за совершение юридически значимых дей-
ствий при государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним предус-
мотрена государственная пошлина.

Размеры такой госпошлины определены Налого-
вым кодексом РФ. Подробно ознакомиться с разме-
рами пошлины за государственную регистрацию прав
можно на официальном сайте ведомства. Обраща-
ем внимание, что при предоставлении услуги по ре-
гистрации прав в электронном виде размер госпош-
лины для физических лиц сокращается на 30%. За

предоставление услуги по государственному кадас-
тровому учету плата не взимается.

Оплата государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию прав при подаче заявления в
электронном виде осуществляется после подачи
заявления и получения от Росреестра информации о
ее начислении, содержащей в том числе уникаль-
ный идентификатор начисления (УИН). При проведе-
нии платежа УИН должен быть указан в обязатель-
ном порядке. Наличие УИН необходимо для одно-
значной идентификации платежа в Государственной
информационной системе о государственных и му-
ниципальных платежах (ГИС ГМП).

Кадастровая палата Адыгеи рекомендует оплату
государственной пошлины за государственную ре-
гистрацию прав по заявлению, поданному при лич-
ном обращении через офисы МФЦ, производить по
УИН, выданному в ходе приема заявления, так как в
этом случае информация об оплате будет получена
Росреестром из ГИС ГМП и предоставление копии
платежного поручения, подтверждающего оплату, не
требуется.

Если по истечении пяти дней с даты подачи заяв-
ления информация об уплате государственной пошли-
ны отсутствует в ГИС ГМП и документ об уплате го-
сударственной пошлины не был представлен заяви-
телем, документы возвращаются заявителю без рас-
смотрения.

Госуслуги Как сэкономить при оплате госпошлины
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Заключение
о результатах публичных слушаний

г.  Адыгейск,             29  декабря 2018 г.

На публичных слушаниях, проведенных
28.12.2018г., рассмотрен проект распоряжения
администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск» «О предоставлении Чич А.Ю. раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,ул. Чай-
ковского, 9  для установления дополнительного
вида использования данного земельного участ-
ка – «антенные башни связи».

 В публичных слушаниях приняло участие 4
человека.

 Заключение о результатах публичных слуша-
ний подготовлено на основании протокола №04
публичных слушаний от 28.12.2018г.

Замечаний от граждан, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на  территории,  в  пределах  которой про-
водятся публичные слушания, а также от иных
участников публичных слушаний не поступило.
От участников публичных слушаний поступило
одно предложение – согласиться с вынесенным
на рассмотрение публичных слушаний вопросом
о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид земельного участка «антенные
башни связи», расположенного по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского,
9».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявши-

мися.
2) Рекомендовать в установленном законом по-

рядке принять распоряжение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «антенные башни
связи», расположенного по адресу: Республика
Адыгея,  г. Адыгейск, ул. Чайковского, 9.

А. Бахметьева,
председатель комиссии, заместитель

главы МО «Город Адыгейск».
М. Хатхоху,

секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсужде-
ний по проекту планировки территории
для размещения подъездной дороги
вдоль задних межевых границ земель-
ных участков по ул. Советская, №№8Е-8Л
в г. Адыгейске

В соответствии с Федеральным законом от
6.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск» от 5.02.2007 г. № 500 «Об утвер-
ждении Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании
«Город Адыгейск», Уставом муниципального об-
разования «Город Адыгейск», постановляю:

1. Провести на территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск» общественные об-
суждения по проекту планировки территории для
размещения подъездной дороги вдоль задних
межевых границ земельных участков по ул. Со-
ветская, №№8Е-8Л в г. Адыгейске (далее – Про-
ект).

2. Органом, уполномоченным на организацию
и проведение общественных обсуждений в со-
ответствии с настоящим постановлением, явля-
ется Управление градостроительства и архитек-
туры администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсужде-
ний по Проекту - с 25 февраля  2019 года по 20
марта 2019 года.

4. Границы территории для проведения обще-
ственных обсуждений – территория квартала, ог-
раниченного ул. Советская, ул. Комсомольская,
проспектами В.И. Ленина и Центральный г. Ады-
гейска.

5. Управлению градостроительства и архитек-
туры администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» разместить оповещение
о начале общественных обсуждений в городс-
кой газете «Единство» и на официальном сайте
администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск» в сети «Интернет».

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

             М. Гиш,
и.о. главы муниципального

               образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от 22.02.2019 г. №26.

Лидерами не рождаются.
Пора стать одним из них

В прошлом году в финал престижного конкурса для
управленцев смог пробиться один представитель рес-
публики. К сожалению, в этот раз участники от Ады-
геи не были столь удачливыми. Сегодня вместе с на-
шим экспертом Муратом Адамовичем Нехаем, одним
из четырех полуфиналистов в Южном федеральном
округе от республики, пройдемся по кулуарам конкур-
са, поможем подготовиться будущим участникам,
поговорим о наставниках и определим, чем может
помочь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
простому парню из Джиджихабля.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый пред-
полагает регистрацию заявок от претендентов на офи-
циальном сайте лидерыроссии.рф с указанием всей
запрашиваемой информации. В анкете следует под-
робно описать свой лидерский опыт, так как это будет
оцениваться при анализе заявки.

- Кроме того, требовалось записать видеоинтервью.
Честно говоря, я снял небольшой ролик еще в про-
шлом году, когда участвовал первый раз. Продолжи-
тельность - не более трех минут, в течение этого вре-
мени нужно ответить всего на два вопроса: какова цель
участия в конкурсе и какое наиболее значительное
профессиональное достижение в вашей жизни, - де-
лится М. Нехай. - С управленческим опытом проблем
не было, я уже 6 лет работаю в филиале ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РА заместителем директора.

Мурат - выпускник Московского государственного
агроинженерного университета имени В. П. Горячки-
на, после окончания которого несколько лет работал в
московском подразделении «Газпромнефть». Решение
об участии в конкурсе он принял случайно.

- Увидел в рабочей рассылке информацию, посмот-
рел условия. Меня зацепило, что можно пройти комп-
лексную оценку своих управленческих и лидерских
навыков. Это было абсолютно бесплатно, да и вооб-
ще полезная вещь, чтобы оценить себя со стороны.

Второй этап – дистанционный отбор, который пред-
ставляет из себя онлайн-тестирование. На этой ста-
дии рассматриваются все анкеты, поступившие от
участников, если их кандидатуры соответствуют тре-
бованиям конкурса. При проведении тестирования
предлагается ряд вопросов общей направленности, а
также на выявление управленческого потенциала и
вербальные способности. После обработки решений
все кандидаты получают письма с персональными
комментариями и результатами.

- Первый блок включал три теста: на способности к
анализу вербальной и цифровой информации и абст-
рактному мышлению. В первый год по наивности со-
брал рядом с собой «экспертов» из разных областей -
родителей, братьев, сестер, друзей, но, к сожалению,
провалился именно на этом этапе. Второй раз наде-
ялся только на свои силы, и это принесло успех. Выб-
рал удобное для себя время, спокойно сел и без про-
блем прошел тесты. Знайте, ни википедия, ни ok google
(самый популярный голосовой поисковик компании
Google - прим. автора) не помогут в прохождении тес-
тов, вы просто не успеете задать вопрос.

Все результаты Мурата, которыми он поделился с
нашей газетой, были «выше среднего» и «высокими».
Например, один из тестов показал, что у М. Нехая
«способность анализировать числовую информацию
развита лучше, чем у большинства участников кон-
курса. Вы можете оперативно производить необходи-
мые вычисления даже в условиях ограниченного вре-
мени и легко анализируете сложную числовую инфор-

мацию, представленную в виде гра-
фиков, диаграмм и таблиц». В каче-
стве персональных рекомендаций для
лучшего понимания темы участнику
было предложено читать и стараться
понимать схемы, графики и таблицы в
аналитических публикациях, разби-
раться в финансовых отчетах.

Тест общих знаний о России, вклю-
чающий в себя разделы по культуре,
русскому языку, праву и экономике,
истории, географии, был представлен
во втором блоке. И снова высокие
баллы. Тут Мурат уже благодарит сво-
их учителей в СОШ №1 города Ады-
гейска, где он получил начальное об-
разование, и Джиджихабльскую шко-
лу, после окончания которой он про-
должил обучение в Москве.

- Завершается дистанционный этап
тестом на управленческий потенциал,
который оценивает ситуативное пове-
дение и лидерские качества. Предла-
гаются рабочие моменты, нужно выб-
рать самые приемлемые варианты ре-
шения проблемы. Интересное зада-
ние, но немного утомительное и дол-
гое по времени - примерно 3,5 часа, -

рассказывает Мурат.
Региональные полуфиналы собрали сотни сильней-

ших управленцев в восьми федеральных округах. В
административном центре Южного федерального ок-
руга в Ростове-на-Дону за право выхода в финал боро-
лись 334 конкурсанта, среди них, как писали выше,
было всего четыре представителя Адыгеи. В первый
день участникам необходимо было подтвердить свои
результаты тестирования очно. Наши земляки с легко-
стью справились с предложенными заданиями.

Основной этап состоял из работы в команде для
решения творческих, организационных, логических за-
дач, а также бизнес-кейсов. К каждому столу был при-
креплен профессиональный психолог, который оцени-
вал работу в команде и проставлял баллы каждому
участнику, который проявлял необходимые компетен-
ции. За три дня каждый участник поработал в несколь-
ких разных командах.

- С каждой новой группой ты раскрываешься по-раз-
ному. В такой ситуации отчетливо начинаешь чувство-
вать свои сильные и слабые стороны по сравнению с
новыми коллегами по команде. Но, несмотря на это,
атмосфера была открытой и доброжелательной, пото-
му что каждый старался быть полезным для коллекти-
ва и находить общий язык с окружающими.

Полуфинал в федеральных округах предполагал ма-
стер-классы известных людей.  Особенно Мурату за-
помнилось  выступление Сергея Бурлакова, паралим-
пийца, единственного россиянина, получившего
спортивный «Оскар» в США.

- Он лишился кистей рук и стоп в 20 лет после серь-
езной аварии, в которую попал во время службы в ар-
мии. Молодой человек смог пережить эту ситуацию
благодаря активным занятиям спортом. Сергей зани-
мается плаванием, бегом, ездит на специальном вело-
сипеде, летает на дельтаплане и участвует в соревно-
ваниях по паракарате. Единственный в мире человек
с 4 ампутациями, пробежавший Нью-йоркский мара-
фон. После участия в нем он получил звание «Человек
планеты». Смотришь на таких людей и понимаешь -
ничего невозможного нет, - восхищается Мурат Нехай.

Обязательным условием конкурса этого года была
подготовка и реализация социально значимого проек-
та. Мурат предложил провести акцию по очистке от
мусора природного парка «Большой Тхач».

- Одно из главных богатств Адыгеи - природа. И мы
должны делать все, чтобы беречь ее первозданность.
От своей идеи не отказываюсь, ближе к лету планирую
привлечь волонтеров - родственников, друзей, возмож-
но, студентов и навести порядок в горах Адыгеи.

Все 300 финалистов прошлого года награждены об-
разовательными грантами в размере 1 миллиона руб-
лей, а 103 победителя с наилучшими результатами по-
лучили возможность выбора наставников.

Хотелось бы отдельно затронуть вопрос наставни-
чества. Дело в том, что в финале стартует своего рода
шоу «Голос», только для будущих чиновников. Фина-
листы могут выбрать себе в учителя председателя
Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра
обороны Сергея Шойгу, министра образования Ольгу
Васильеву, руководителей регионов и многих других.

- Взять к примеру министра иностранных дел РФ.
Предполагается, что ты должен с ним встречаться, об-
суждать насущные темы по управленческим вопросам.
Представьте, звоните Сергею Лаврову, а он, скажем, в
Ливии на переговорах, а тут ты - со своими «проблем-
ками». В следующем году, когда дойду до финала,
думаю, найдем с ним общие темы.

Что ж, Мурат Адамович, желаем вам успехов!

Суанда Пхачияш.

Именно такой девиз был
выбран для конкурса руково-
дителей нового поколения
«Лидеры России», который
уже второй год подряд ус-
пешно проводится в нашей
стране. Инициаторами ме-
роприятия выступили Ад-
министрация Президента
Российской Федерации и
Высшая школа государ-
ственного управления РАН-
ХиГС. А вот и основной кри-
терий для участия в кон-
курсе: достаточно иметь
пять лет управленческого
стажа, если вы старше 35
лет, и два года, если вы мо-
ложе 35 лет. Всего лишь,
спросите вы? Ан-нет, не
все так просто. По мнению
нашего сегодняшнего собе-
седника, прежде всего, ну-
жен широкий кругозор. Ведь
до финала необходимо
пройти нелегкие этапы, о
которых мы еще погово-
рим.
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Сегодня мы по праву гордимся теми,
кто заслужил высокое воинское звание
- генералами дореволюционной россий-
ской армии: Могукоровым, Гусаруком,
Тлехасом, получившими это звание в
годы советской власти, контр-адмира-
лом Тхагапсовым, генерал-майорами
Харате, Дзыбовым, Ешугаовым и мно-
гими другими, кто вписал свое имя в
военную историю России, в историю
адыгов.

В царской армии, да и в армии со-
ветской к высокопоставленным воен-
ным особам, заслужившим любовь и
преданность подчиненных, было при-
нято галантнейшее по форме и искрен-
нее по чувству обращение «Мой гене-
рал».

Не меньше сегодня теплоты и тре-
пета в сердцах земляков, вниматель-
но следивших за военной карьерой
Руслана Нехая, радовавшихся его ус-
пехам, верившим в него, когда они гор-
до произносят «Наш генерал». Приезд
на родину именитого земляка стал  в
те уже далекие дни, когда ему было
присвоено звание генерал-майора, за-
метным событием в общественной жиз-
ни города. Генерал встретился с гла-
вой администрации, его заместителя-
ми, представителями общественности,
живо интересовался делами в родном
городе, посетил могилу и отдал дань
памяти генерал-майору артиллерии
Казбеку Харате, похороненному на го-
родском кладбище. Несколько дней
шли с поздравлениями к Руслану Шам-
судиновичу горожане, его друзья, зем-
ляки из родного аула Эдепсукай-2, род-
ственники. Выкроил время тогда  он и
для беседы с журналистом.

Судьба генерала показалась небе-
зынтересной, а жизненный путь и прин-
ципы - поучительными как для моло-
дежи, которая собирается посвятить
себя армии, так и той, что будет искать
место на каком-либо ином поприще
служения Отечеству.

Как и многие мальчишки той поры, в
начале 70-х годов Руслан мечтал стать
летчиком и серьезно готовил себя к
этому. Настольной для паренька в то
время была книга легендарного авиа-
конструктора Яковлева «Цель жизни».
Через нее он познавал страну, авиа-
цию, торил путь к воплощению своей
мечты, определил ориентиры будуще-
го. Зачитывался он и книгами героев
Великой Отечественной войны - летчи-
ков Кожедуба, Покрышкина. В более
зрелом возрасте с интересом прочитал
«Воспоминания и размышления» Жу-
кова, воспоминания Хрущева, многих
полководцев Великой Отечественной.
Был он прилежным учеником и в шко-
ле.

- По адыгейскому этикету мне непри-
лично хвалить сына, - говорил о нем
отец Шамсудин Амерзанович Нехай. -
Скажу только об одном. У меня не
было проблем с его воспитанием и уче-
бой в школе. Не припомню такого слу-
чая, чтобы я нашел его где-то празд-
ношатающимся и принудил делать уро-
ки. Жизнь по режиму еще подростком
он выбрал сам. После школы по рас-
писанию, которое всегда висело в его
комнате, готовил уроки. Два часа от-
водил на отдых, обычно гонял с дру-
зьями мяч. Потом вновь закреплял за-

дание на дом и только после этого ло-
жился спать.

- Десять лет я учился в Эдепсукайс-
кой средней школе, - вспоминает Рус-
лан Шамсудинович, - за месяц до ее
окончания нас переселили в Адыгейск.
Здесь в двадцать восьмой школе
(ныне МСОШ №2) мы доучивались и
получили аттестат зрелости, стали пер-
выми выпускниками.

В молодом строящемся поселке он
продолжил реализацию своей мечты
стать летчиком. Подал в районный во-
енкомат ходатайство о направлении в
Армавирское летное училище. На от-
борочной военно-врачебной комиссии
при военкомате ему сказали, что в лет-
чики его не возьмут, пока он не выре-
жет больные гланды. В областной боль-
нице Руслану сделали операцию...

- Операция эта и поставила крест на
моей мечте стать летчиком, - не без
сожаления вспоминал Руслан Шамсу-
динович.

Оказалось, что с больными гланда-
ми в летчики могли взять, а вот после
хирургического вмешательства точно
нет: швы после операции могли не вы-
держать перегрузок, высокого давле-
ния, которые обычно возникают при
полете в боевом самолете. Вот такой
получился с врачами казус.

Дорога в небо была для него закры-
та, но военным Руслан все равно ре-
шил стать. В 1974 году он подал доку-
менты в Свердловское высшее воен-
но-политическое училище танковых
войск и артиллерии и, сдав на «отлич-
но» вступительные экзамены, был за-
числен на артиллерийский факультет.
Уже на первом курсе Руслана избрали
секретарем комсомольской организа-
ции, приняли  в ряды КПСС, и на тре-
тьем курсе он возглавил его партийную
организацию.

- За меня проголосовало 160 чело-
век, - вспоминает генерал, - и среди
них было немало коммунистов, про-
шедших службу в армии, имевших
жизненный опыт. В меня поверили, и я
постарался оправдать доверие товари-
щей.

После окончания с отличием Свер-
дловского высшего военно-политичес-
кого училища Руслану Шамсудинови-
чу как лучшему курсанту было перво-
му предоставлено право выбора мес-
та, где он хотел бы продолжить служ-
бу.

- Мне были предложены Майкоп,
Волгоград и еще несколько городов по-
ближе к дому, - говорит он. - Я отказал-
ся и выбрал для службы Хабаровский
край. Моему примеру последовала
почти половина нашего курса.

Но родитель есть родитель. Узнав о
выборе сына, Шамсудин Амерзанович
пожурил его, на что тот ответил:

- Отец, это нужно мне. Только так,
наверное, можно стать настоящим офи-
цером.

И этому принципу он остался верен
всю службу, никогда не боялся труд-
ностей, не шел туда, где легко.

Руслан Шамсудинович прослужил
семь лет на станции Розенгарток в Ха-
баровском крае, стал капитаном. Но так
устроен человек, который с детства
стремится к самосовершенствованию,
ему всегда не хватает знаний.

Во время службы в Розенгартоке с

завидным упорством и настойчивостью
он трижды направляет ходатайство о
допуске к экзаменам в Военно- поли-
тическую академию имени Ленина в
Москве. Получив наконец допуск, Рус-
лан Шамсудинович поступает, три года
учится в академии и заканчивает ее с
отличием, как и училище.

После учебы его назначают замес-
тителем командира бригады по поли-
тической части в городе Советск Кали-
нинградской области, затем возглавля-
ет политотдел бригады, ее партийную
организацию, в которой была не одна
тысяча коммунистов. Его наделяют
такими же правами, как и секретарей
райкомов партии того времени.

Последние годы в Калининградской
области Руслан Шамсудинович Нехай
служил начальником политотдела мо-
тострелковой дивизии, дислоцировав-
шейся в городе Гусев.

В 1977 году он получает приглаше-
ние на учебу в Военную академию Ге-
нерального штаба.

- Поступить в эту академию я меч-
тал давно, - вспоминает Р. Ш. Нехай. -
Но это во все времена было непросто,
потому как той общепринятой формы
поступления - пришел, сдал экзамен,
поступил - у этого элитарного военно-
го учебного заведения нет. Офицер,
прежде всего, должен отлично служить,
его должны заметить и несколько лет
отслеживать, только тогда, когда в ака-
демии посчитают, что он по морально-
деловым качествам отвечает требова-
ниям для курсантов академии, его при-
глашают на учебу. В какой-то мере я
считаю себя счастливчиком: меня за-
метили, пригласили. Обучение в ака-
демии Генерального штаба принципи-
ально отличается от того, которое кур-
санты проходят в училищах и других
академиях. У него иной масштаб, обу-
чение стратегии ведения войны прово-
дится не на какой-то отдельно взятой
карте местности, а на глобусе.

По окончании академии Генштаба
Руслан Шамсудинович  был назначен
заместителем командующего войска-
ми Ленинградского военного округа по
воспитательной работе. В этой долж-
ности  ему и было присвоено звание
генерал-майора.

Вот такой нелегкий и тернистый путь
прошел к большой генеральской звез-
де наш земляк, с честью выдержав ис-
пытания и лишения воинской службы.

- Что легче, стать генералом или
быть им? - поинтересовался я у Рус-
лана Шамсудиновича.

Стать нелегко, но быть им еще труд-
нее, - ответил он.

И вновь в разговор тогда вступил
отец, подтверждая слова сына.

- Я как-то гостил у него неделю, - ска-
зал Шамсудин Амерзанович, - так он
не смог и двух дней выкроить, чтобы
уделить отцу внимание - всегда ухо-
дил очень рано и возвращался поздно.
Но я не в обиде. Служба есть служба.

Кстати, об отце. Шамсудин Амерза-
нович все эти годы обязательно инфор-
мировал сына о всех мало-мальских
событиях в городе и республике, иног-
да высылал местные газеты, являясь
для него тем самым звеном, которое
крепко связывало генерала с малой
родиной, с корнями.

После выхода со службы в 2010
году Руслан Шамсудинович Нехай ра-
ботает в Правительстве  Ленинградс-
кой области советником губернатора по
политическим вопросам, руководите-
лем Комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской обла-
сти. Работает, но и тут не забывает о
малой родине.

- На Пискаревском кладбище есть
аллея,  на которой  установлены мемо-
риальные плиты почти каждого субъек-
та РФ, а на них имена погибших, за-
щищая Ленинград, земляков. Адыгс-
кая диаспора в Санкт-Петербурге тоже
решила установить такую плиту, - го-
ворит  младший брат генерала Аслан
Шамсудинович. – Так вот,   когда мест-
ные  адыги вынесли это решение, ал-
лея уже была закрыта. Руслану и из-
вестному  предпринимателю Адаму
Тлехураю пришлось пройти много ка-
бинетов, потерять личного времени,
пока вопрос этот не был решен поло-
жительно. Сегодня   такая плита стоит
на Пискаревском кладбище, а на ней
высечены более 90 имен и фамилии
адыгов, погибших в боях за Ленинград.

С октября 2013 наш  земляк, гене-
рал-майор, кандидат политических
наук  Р. Ш. Нехай работает директором
Центрального военно-морского музея,
где по-прежнему активно трудится на
благо Отечества нашего.

Аслан Кушу.

Наш генерал
Народы всегда гордятся

доблестными сынами, за-
щитниками Отечества. А
если на военном поприще
они еще и добиваются блес-
тящих успехов, например,
становятся генералами,
контр-адмиралами, ликова-
нию, особенно в малом наро-
де, не бывает предела. Лико-
вал, можно сказать, и наш
город, узнав о том, что Ука-
зом Президента Российской
Федерации В. В. Путина на-
шему земляку Руслану Шам-
судиновичу Нехаю присвоено
очередное звание - генерал-
майор. В истории адыгов ге-
нералы были и есть, в исто-
рии же города Адыгейска
Руслан Шамсудинович  Нехай
стал  первым.

Провел совещание управляющий
ОПФР по РА Аскарбий Кулов, который
коротко рассказал присутствующим об
общих итогах деятельности регионально-
го пенсионного ведомства в 2018 году,
отметив, что работа велась интенсивно
сразу на нескольких направлениях, при
этом успешно решались задачи пенсион-
ного и социального обеспечения жите-
лей республики. В публичном простран-
стве год был связан в первую очередь с
широким обсуждением мер по совер-
шенствованию пенсионной системы.
После принятия соответствующего феде-
рального закона мы провели большую
подготовительную работу, необходимую
для его реализации, - рассказал Аскар-
бий Кулов. - 2019 год станет годом даль-
нейшего развития системы ПФР. Нам
предстоит реализация целого ряда из-
менений в пенсионном законодатель-
стве и вытекающая отсюда серьезная, ши-
рокомасштабная информационно-
разъяснительная работа. Однако, как и
прежде, основной задачей для нас оста-
ется предельно квалифицированное и
внимательное отношение к гражданам.
Нужно разобраться в каждой личной си-
туации, оказать необходимую услугу сво-
евременно и качественно, - сказал в зак-
лючение управляющий региональным
Отделением ПФР.

В ходе совещания слово было предос-
тавлено Министру труда и социального
развития республики Джанбечу Мирзе,
который отметил, что перед Министер-
ством труда и социального развития Ады-
геи и Отделением ПФР по Республике
Адыгея стоит ряд общих задач, таких,  как
укрепление материально-технической
базы социальных учреждений, обучение
компьютерной грамотности пенсионе-
ров, наполнение базы ЕГИССО и других,
а также выразил уверенность, что эти
задачи совместными усилиями двух ве-
домств будут решены успешно. В заклю-
чение своего выступления Министр тру-
да и социального развития Адыгеи побла-
годарил всех сотрудников территориаль-
ных органов ПФР за постоянную заботу о
старшем поколении и отметил, что этот
труд неоценим.

В ходе  мероприятия состоялась тор-
жественная церемония награждения от-
личившихся в труде сотрудников и началь-
ников лучших территориальных органов
ПФР по итогам работы за 2018 год.  Сре-
ди них и наш сотрудник: Шумен Асиет Ки-
мовна - ведущий специалист-эксперт груп-
пы назначения, перерасчета, выплаты
пенсий Отдела.

Среди территориальных органов ПФР в
республике конкурсная комиссия ОПФР по
РА во главе с управляющим отделением
определила победителей в нескольких но-
минациях. Дипломом ОПФР по РА с при-
своением звания «Лучшее управление (От-
дел) ПФР по вопросам назначения и вып-
латы пенсий в Республике Адыгея» награ-
дили коллектив нашего Отдела.

А. Мугу,
начальник отдела ПФР.

ПФ информирует
Подведены итоги

   Смотри «цифру»
До отключения аналогового теле-

вещания осталось 92 дня.
По вопросам подключения циф-

рового эфирного телевидения мож-
но позвонить по бесплатному круг-
лосуточному номеру горячей линии
ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть»:  8-800-
220-20-02. Специалисты ответят на
все интересующие вопросы и помо-
гут с выбором и настройкой прием-
ного оборудования.

Подробную информацию о перехо-
де на цифровое телевидение можно
найти на официальном сайте смотри-
цифру.рф

 26 февраля в Отделении ПФР
по РА состоялось расширенное
совещание по подведению итогов
работы за 2018 год и определе-
нию приоритетных задач на
2019 год. В совещании принял уча-
стие Министр труда и социально-
го развития РА Джанбеч Мирза. В
нем  также участвовали началь-
ники территориальных органов
ПФР в Адыгее, заместители уп-
равляющего ОПФР, руководители
отделов и представители веду-
щих региональных и муниципаль-
ных СМИ.
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ЦХГ «Олимпия» объявляет на-
бор в профессиональную группу по
художественной гимнастике дево-
чек от 3 до 7 лет, а также в группу
оздоровительной гимнастики до 11
лет.  Тел. 8-918-653-03-02.

ОГРН 1192375009947                                                                                                             Реклама

Объявления
Продаются домашние ин-

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

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

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

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.

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

Продаю 1-комн. квартиру
Торг. Телефон 8-918-069-25-76.

Продается 1-комн. кварти-
ра по ул. Чайковского, 8, на 3-
м этаже. Телефон   8-918-189-
99-67.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8. Телефон   8-
918-242-27-32.

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

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

Продается 3-комн. кварти-
ра. Тел. 8-988-36-43-163.

ООО «Бислан» приглашает на работу фармацевта
с опытом работы не менее одного года.
Информация по телефону 8-918-299-00-81. Марина.

ИНН 0107001166 Реклама.

Продается 2-комн. кв. с ре-
монтом в двухэтажке на 2-м
этаже. Возможна пристройка.
В центре города. Телефон 8-
918-232-25-58.

Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина, 1, на 3-м этаже пя-
тиэтажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.

Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Тел. 8-918-095-
47-34.

Меняю 2-комн. квартира.  в
центре города на 1-комн. кв. с
доплатой. Телефон 8-918-023-
24-71.

Приближается к эквато-
ру юбилейное, тридцатое
зимнее первенство города
по футболу на призы гла-
вы администрации.

В сущности пятый тур, сыг-
ранный в прошедшие выход-
ные, и должен был СТАТЬ та-
ким, но из-за переносов встреч
абсолютное большинство ко-
манд не сыграли пяти матчей.
Тем не менее, напряжение за-
метно возрастает и нас ждет,
без сомнений, очень интерес-
ная концовка турнира.

«Янг Бойз» - «Олимп» -
3:1. Голы: Руслан Пшидаток,
Рамазан Хатхоху (2) – Адам
Жане.

Со стартового свистка ар-
битра на поле развернулась
достаточно равная и упорная
борьба и до перерыва счет так
и не был открыт. Во второй по-
ловине «Янг Бойз» взял ини-
циативу в свои руки и забил
три гола. В концовке встречи
«Олимп» сумел выровнять
игру, но команду хватило лишь
на то, чтобы сократить разрыв
в счете.

«Псекупс» - «Шенджий» -
0:16. Голы: Шамиль Трахов (6),
Тимур Заремук (5), Рустам
Нехай (2), Руслан Блягоз, Ас-
лан Батмен, Амир Бекух.

Результат матча говорит за
себя. В некоторое оправдание
футболистов «Псекупса» от-
метим, что ребята испытыва-
ли огромные проблемы с со-
ставом, и на поле вышли «не-
обстрелянные» игроки. Насто-
ящую феерию  устроили Ша-
миль Трахов и Тимур Заремук.
У первого - шесть голов и пять
голевых передач, у второго -

пять голов и шесть передач.
Этот результат позволил

«Шенджию» возглавить по раз-
нице мячей турнирную табли-
цу. Еще раз отметим, что ко-
манда из Тахтамукайского рай-
она остается единственной, не
пропустившей мяч в свои во-
рота.

«Вочепший» - «Динамо» -
3:4. Голы: Бислан Ачмиз (2),
Айдамир Кушу – Аслан Гуа-
тыж (2), Руслан Шовгенов, Каз-
бек Хуако.

Пожалуй, самая непредска-
зуемая команда в этом пер-
венстве – «Динамо». Вот и в
этом матче коллектив, пред-
ставляющий отдел внутренних
дел, заставил поволноваться
своих болельщиков, когда
практически в дебюте поедин-
ка вочепшийцы провели два
мяча. Однако динамовцы со-
брались и смогли к перерыву
не только отыграться, но и вый-
ти вперед - 3:2. Во второй по-
ловине «Динамо» увеличило
разрыв в счете, а «Вочепший»
сократил разрыв в счете и
предпринял попытки «спасти»

матч, но попытки не увенча-
лись успехом.

«Нарт» - «Гатлукай» - 0:0.
Одна из ключевых и важных

игр тура завершилась нулевой
ничьей. Несмотря на этот счет,
каждая из команд стремилась
к победе, уделяя, однако, осо-
бое внимание сохранности
своих ворот. В целом, спра-
ведливый результат, впрочем,
вряд ли устроивший обе ко-
манды.

«Асбир» - «Легион» - 4:1.
Голы: Давлет Вочепш (2), Ас-
лан Гучетль, Албек Тхагапсо –
Байслан Шеуджен.

Еще один поединок тура с
приставкой «супер». Встреча-
лись команды из лидирующей
группы, по составу и игре пре-
тендующие на самые высокие
места.

В дебюте встречи было вид-
но, что ответственность давит
на игроков обеих команд, но
быстрее освоился «Асбир» и
после точного удара А. Гучет-
ля повел в счете. Во втором
тайме «Легион» отыгрался, но
«Асбир», прочно завладев ини-
циативой, довел матч до уве-
ренной победы, тем самым
обозначив свои претензии на
победу в турнире.

Напряжение возрастает
Спорт

Турнирная таблица

На прошедшей неделе
Майкоп принимал участни-
ков открытого первенства
Республики Адыгея по
борьбе дзюдо среди вете-
ранов, посвященного Дню
защитника Отечества. В
нем приняли участие около
восьми десятков именитых
в прошлом спортсменов,
представлявших разные
регионы нашей страны.

В торжественной церемонии
открытия приняли участие
11-кратный чемпион мира, де-
путат Государственной Думы
Российской Федерации Мурат
Хасанов, чемпион Олимпийс-
ких игр 2016 года Беслан Муд-
ранов, председатель респуб-
ликанского Спорткомитета Му-
рат Дагужиев и другие.

Отметим, что в весовой ка-
тегории до 86 кг хороший ре-
зультат показал воспитанник
заслуженного тренера СССР
Адама Гатагу, кандидат в мас-
тера спорта Казбек Мамий. В
финале турнира он встретился
с одним из талантливейших
борцов своего поколения, чем-
пионом Европы, мастером
спорта СССР международно-
го класса Чатибом Хачаком и
достойно ему противостоял в
течение всего поединка. Одна-
ко победа осталась за фаво-
ритом турнира. Тем не менее
К. Мамий проявил волю и упор-
ство, не дав поединку завер-
шится досрочно. В награду –
второе место и серебряная
медаль.

Казбек Мамий долгое вре-
мя работал учителем иност-
ранных языков и физической
культуры в поселке Красненс-
ком. Сейчас на пенсии. По-
здравляем его с успехом!

Мурат Туркав.

   Проявил
волю и характер

    Покупаем дорого
сухое и мокрое гусиное,
          утиное перо
    (НОВОЕ ДОРОЖЕ),

перины, подушки.
Тел. 8-928-213-81-46,

8-988-515-88-49, 8-928-
608-05-63.

ИНН 312260542170                     Реклама

Благодарим

Поздравляем!

Хочу выразить слова благодарности воспитателям груп-
пы «Звездочка» МБДОУ №2 «Василек» Харет Смаиловне
Панеш и Сусане Мадиновне Пшедаток.

Спасибо за ваш каждодневный кропотливый труд и за то, что
помогаете нам растить наших деток, развивать и воспитывать
их.

Хочется искренне поблагодарить вас за доброту и заботу, ко-
торыми вы окутываете наших детей. Спасибо огромное за веру
в развитие каждого ребенка, за любовь и индивидуальный под-
ход.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и удачи!
Марьяна Абредж, мама Элины. Сдается 1-комн. квартира с

мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.

Сдается 2-комн. кв. на дли-
тельный срок с частичной ме-
белью. Телефон 8-918-922-81-
78.

Сдается 2-комн. кв. на дли-
тельный срок, с мебелью, на
5 этаже. Тел. 8-918-423-25-79.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Чайковского, 3, на 2-м
этаже, с мебелью. Тел. 8-918-
478-19-93.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок, с мебелью. Тел.
8-918-340-32-77.

От всей  души поздравляем Казбека
Абубачировича и Мариет Гиссовну
Семен с сапфировой свадьбой!

Желаем вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и добра!

Брат Темир и его семья.

Жители Адыгеи смогут
принять участие в патрио-
тической акции «Расскажи
историю своих предков».

Жители Адыгеи смогут поде-
литься историями своих род-
ственников, сражавшихся за
Родину, приняв участие в Об-
щероссийской патриотической
акции «Расскажи историю сво-
их предков». Организатором
выступает благотворительный
фонд «Воскресение».

- Собранные в течение ак-
ции материалы будут увекове-
чены в галерее «Дороги памя-
ти» и станут подлинным наци-
ональным достоянием, про-
славляющим подвиг нашего
народа в годы Великой Отече-
ственной войны, - рассказали
организаторы.

Галерея «Дорога памяти»
станет частью Главного Храма
Вооруженных Сил РФ, кото-
рый будет возведен на терри-
тории Парка «Патриот». Храм
будет построен по инициативе
Министра Обороны России
Сергея Шойгу, поддержанной
Президентом страны Владими-
ром Путиным и Патриархом
Московским и всея Руси Ки-
риллом, к 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Благотворительный
фонд «Воскресение» оказыва-
ет всестороннюю помощь, на-
правленную на строительство,
содержание, поддержку хра-
ма. Свой вклад в строитель-
ство храма может внести лю-
бой желающий.  Ознакомить-
ся с деятельностью фонда
можно на сайте https: //
fondvoskresenie.ru/.

Мы - наследники
     победы

        На постоянную работу
требуется заправщик на АЗС ТНК
       в г. Адыгейске, х. Псекупс.
Обязанности: заправлять машины
по стандартам компании.
                      Условия:
     график работы сутки/трое.
Можно без опыта. Более подробно
    по телефону 8-988-47-97-160.
ОГРН 1167746503440                       Реклама.

             Вы и ваше здоровье
В ряде субъектов Российской Федерации отмечается превы-

шение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и грип-
пом. В ближайшие дни повсеместно прогнозируются вспышки
различной интенсивности. В целях недопущения осложнения
эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ необходимо огра-
ничение участия в массовых мероприятиях, соблюдение лич-
ной гигиены, режима труда и отдыха, закаливание и укрепле-
ние организма, использование одноразовых  масок. В случае
заболевания ОРВИ и гриппом необходимо обратиться за меди-
цинской помощью в первые часы заболевания, недопустимо
самолечение, особенно детям, беременным, взрослым старше
60 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

В поликлиниках г. Адыгейска и Теучежского района организо-
вана работа дежурных врачей-терапевтов и врачей-педиатров
в выходные дни: суббота и воскресенье с 9 до 17 часов. Бере-
гите себя и своих близких!

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


