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В честь Дня республики

В прошлую пятницу в Майкопе в
Государственной филармонии состоялось торжественное собрание,
посвященное празднованию 28-й
годовщины со Дня образования
Республики Адыгея.
Жителей республики поздравил
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В
своем выступлении он отметил, что
каждый год в Адыгее происходят
новые позитивные изменения.
- Мы движемся вперед, добиваемся улучшения облика городов,
аулов и сел, продолжаем создавать условия, которые позволят
сделать жизнь людей лучше. В том,
что наша республика сегодня мирно и стабильно развивается, большая заслуга тех, кто способствовал
укреплению ее государственности,
определял дальнейшую стратегию
ее развития, создавал условия для
устойчивого экономического роста
и повышения качества жизни людей. Особые слова благодарности
- Аслану Алиевичу Джаримову, Хазрету Меджидовичу Совмену, Аслану Китовичу Тхакушинову за большой личный вклад во всестороннее
развитие Республики Адыгея. Сегодня, опираясь на богатый опыт
предшественников, продолжаем
взятый курс на комплексное развитие Адыгеи на основе тесного взаимодействия народов, проживающих в нашей республике, – сказал
Глава РА.
Сегодня в республике благоустраиваются общественные территории, улучшаются дороги, коммунальная инфраструктура, появляются новые школы, детские сады,
дома культуры, объекты здравоохранения и спорта.
- Для решения всех этих задач мы
укрепляем бюджетный потенциал
региона. Собственные доходы в
консолидированный бюджет Республики Адыгея продолжают расти,
снижается дотационность. С этого
года началась масштабная работа
по реализации национальных проектов в рамках нового майского
указа Президента России, что дает
еще больше возможностей для решения социальных и экономических задач региона, - отметил Глава
Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что
в приоритете работы руководства
республики по-прежнему остается
социальный блок. Речь идет о полном выполнении всех обязательств перед населением, решении вопросов демографии, повышении качества образования, медицинских услуг. Среди важных задач: внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; улучшение жилищных
условий ветеранов; обеспечение
жильем детей-сирот, многодетных
семей, других категорий граждан;
формирование доступной среды
для людей с ограниченными возможностями здоровья; повышение
качества жизни пожилых людей;
развитие системы диспансеризации; обеспечение условий для оказания высокотехнологичной медпомощи.
Также Мурат Кумпилов обозначил основные шаги, предпринимаемые для ра звития культуры,
спорта, агропромышленного комплекса, экономики, туризма.
- Сегодня все вопросы по развитию республики удается решать
благодаря усилиям, предпринимаемым на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Мы
опираемся на полную поддержку
Президента России, правительства
страны, получаем поддержку жителей республики, которые активно
включаются в проводимые преобразования. Спасибо всем за стремление помогать, готовность объединяться для решения насущных
вопросов. Слова особой признательности выражаю ветеранам,
старейшинам, общественникам,
всем, кто неравнодушен, кто поддерживает, вносит свой личный
вклад в общее дело развития Адыгеи. Только вместе мы сможем создавать необходимые условия, которые позволят комфортно жить и
работать в родной республике,подытожил Глава РА.
С праздником собравшихся поздравил также председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
Он отметил, что сегодня республика может гордиться достигнутыми
за минувшие 28 лет результатами.

приняли участие лошади-трехлетки
английской чистокровной породы.
На дистанции 2,4 тыс. метров победил жокей Андрей Киршин на жеребце по кличке Избиратель (владелец Магамет Дзыбов). От имени
Главы республики приз победителю вручил писатель, Герой труда
России Исхак Машбаш.

При этом все изменения в социально-экономической и общественнополитической жизни осуществлялись в конструктивном взаимодействии законодательной и исполнительной власти, находили свое отражение в законотворческой деятельности.
После официальной части гостей
праздника ждал концерт, подготовленный эстрадными исполнителями и творческими коллективами
республики.
***
В День Республики Адыгея на ипподроме в Майкопе состоялись
скачки, где коннозаводчики из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского
края выставили для участия более
70 лошадей английской, арабской и
кабардинской пород.
Спортивные состязания, ставшие уже традиционными в регионе,
посетили Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, руководители органов власти, представители адыгской диаспоры, а также жители и гости республики – любители конноспортивных мероприятий. Глава республики поздравил всех участников и
болельщиков состязаний с Днем
республики и пожелал всего самого доброго.
На территории, прилегающей к
иппод рому, была организована
большая культурно-массовая программа: гастрономические конкурсы и мастер-классы, аттракционы,
этнографические показы, выставки-продажи изделий прикладного
искусства и выступление творческих коллективов.
В ходе соревнований разыграли
призовой фонд в размере 1 млн. 50
тыс. рублей. Скаковая программа
состояла из 8 дистанций. Английские чистопородные лошади от 2-х,
3-х лет и старше приняли участие в
заездах на призы в честь ветеранов Великой Отечественной войны,
Госсовета-Хасэ РА, Главы РА и Кабинета министров РА. Среди лошадей кабардинской породы организовали заезды на призы «Достояние нартов» и «Саусэрыкъо».
В заезде на приз Главы Адыгеи

***
В этот же день на центральной
площади Майкопа муниципальные
образования республики организовали национальные подворья, где
каждый желающий мог отведать
блюда народов, проживающих в
республике.
***
В рамках XX международного
фестиваля мастеров искусств «Мир
Кавказу» в большом крытом павильоне была организована выставка мастеров народных художественных промыслов и ремесел
Адыгеи, субъектов ЮФО, СКФО,
стран ближнего и дальнего зарубежья. Жители и гости республики
могли принять участие в дегустации
адыгских блюд и мастер-классах по
национальным танцам, игре на старинных музыкальных инструментах, адыгской вышивке золотыми
нитями и т.д.
В День республики также были
организованы культурно-массовые
мероприятия в городском парке. На
площади Единения и согласия состоялись концертные выступления
Камерного музыкального салона,
оркестра русских народных инструментов «Русская удаль» и государственного симфонического оркестра Госфилармонии. На площади
Дружбы народов прошли тематические мероприятия для детей, показательные выступления спортсменов, выставки, рассказывающие о волонтёрском движении в
республике, и различные мастерклассы. Праздничные программы
также были проведены на Бульваре Победы в Черемушках и других
микрорайонах города.
По материалам пресс-службы
Главы РА.

2

11 октября 2019 года

13 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Ваш нелегкий повседневный труд заслуживает самого глубокого уважения. От результатов вашей деятельности зависят, в первую
очередь, качество жизни людей, продовольственная безопасность нашего государства.
Именно поэтому сельскохозяйственная
отрасль во все времена имела стратегическое значение как для нашей республики, так
и для страны в целом.
Сегодня в Адыгее в целях развития и повышения эффективности агропромышленного комплекса делается ставка на диверсификацию растениеводства, совершенствование
инфраструктуры по хранению и переработке
сельхозпродукции, продолжается планомерная работа по развитию животноводства, повышению инвестиционной привлекательности региональной сельскохозяйственной отрасли.
Убеждены, что данные инновации, помноженные на профессионализм и целеустремлённость аграриев Адыгеи,уже в скором времени принесут свои позитивные результаты,
будут способствовать модернизации отрасли,
наращиванию объемов производимой продукции и расширению рынка сбыта.
Желаем вам, дорогие друзья, новых трудовых успехов, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Адыгея на выставке «Золотая осень - 2019»
В Москве с 9 по 12 октября проходит 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень - 2019», организатором которой выступает Министерство
сельского хозяйства РФ. Традиционно в выставке принимает
участие делегация Адыгеи под
руководством Главы РА Мурата
Кумпилова.
В течение четырех дней главное
аграрное событие страны представит все самое интересное и важное
для отрасли: проходящие первые
испытания инновационные разработки, широко применяемые в агробизнесе современные технологии, лучшие породы сельхозживотных, уникальные региональные продуктовые бренды.
Глава Адыгеи подчеркнул, что
республика придает большое значение участию в выставке, которая
дает возможность, с одной стороны, продемонстрировать свои достижения в отрасли, с другой - обменяться опытом, заключить новые
деловые контакты.
Мурат Кумпилов также отметил,
что в Адыгее проводится большая
работа по развитию агропромышленного комплекса, который занимает
ведущее место в структуре экономики республики. Применяется комплекс мер для повышения экономического эффекта от хозяйственной
деятельности аграриев.

- С этой целью определены целевые показатели в рамках национальных проектов, уже ведется работа по их достижению. Серьезное внимание уделяется выращиванию плодово-ягодных и овощных культур.
Поставлена задача наращивать объемы производства как растительной,
так и животноводческой продукции.
Эта деятельность сегодня подтверждается конкретными результатами.
Один из основных – продукция из
Адыгеи соотносится со знаком качества, экологичности и востребована
у покупателей. Главные продовольственные бренды будут представлены на выставке «Золотая осень». Уверен, экспозиция нашей республики
привлечет особое внимание посетителей выставки, – отметил Мурат Кумпилов.
Брендовая продукция предприятий
АПК Адыгеи будет представлена в
75-м павильоне выставочного комплекса ВДНХ в рамках выставки «Регионы России. Зарубежные страны».
В формировании выставочной экспозиции Адыгеи принимают участие
более 30 ведущих предприятий отрасли. Среди них уже известные широкому потребителю торговые марки,
как «Адыгейский сыр», «Адыгейская
соль», «Адыгейский чай». Большой
ассортимент представленной на выставке продукции также включает:
соки, масло растительное, хлебобулочные и кондитерские изделия, дет-

ское питание, мед, колбасные изделия, овощи, фрукты и т.д.
Ознакомиться и продегустировать
эти товары можно будет на экспозиционной площадке Республики Адыгея, которая сформирована с учетом
национального колорита.
Предприятия и организации АПК
республики смогут продемонстрировать результаты своей деятельности и в конкурсных номинациях выставки «Золотая осень - 2019».
Также в рамках деловой программы выставки 9 октября 2019 года планируется подписание инвестиционного соглашения между Республикой Адыгея и ООО «Мирный-Адыгея». Предметом соглашения станет
реализация на территории Майкопского района республики инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего
молока на 2000 голов дойного стада». Сегодня это один из перспективных проектов с учетом спроса на
данный вид молока на российском
рынке и задач по увеличению производства адыгейского сыра, покрытия потребностей российского рынка в этой экологически чистой брендовой продукции. Практически в
Адыгее создадут первый в России
сельскохозяйственный кластер в
сфере молочного козоводства.
Пресс-служба Главы РА.

Приобщение к прекрасному

Фестиваль

на следующий день. В Адыгейск с
праздничной программой приехал прославленный театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики «Меркурий» (директор
и художественный руководитель - заслуженный артист КЧР Мурат Гагиев).
Двухчасовой концерт прошел при полном аншлаге и поддержке артистов
Центра народной культуры и детской
школы искусств.
«Меркурий» – лауреат международных фестивалей и конкурсов, который
уже 15 лет блистает своим исполнительским мастерством на сценах России,
стран ближнего и дальнего зарубежья,
демонстрируя зрителям высокую технику исполнения. Отдельных слов восхищения заслуживает живой оркестровый аккомпанемент. Танцы «Махаджиров», «Къафа» (адыгский народный),
«Молодежный перепляс», «Приглашение» (осетинский парный), «Девичий»,
«Кошара» (абазинский народный), с
кинжалами – в этот день не осталось
равнодушных зрителей.

С 3 по 6 октября наша республика стала центром притяжения мастеров искусств со всего Кавказа Адыгея гостеприимно принимала
участников и гостей XX юбилейного Международного фестиваля
«Мир Кавказу». Регион был выбран
неслучайно. Как известно, в республике в мире и согласии проживают более 100 национальностей.
Ежегодно у нас проводятся разнообразные международные, межрегиональные и региональные фестивали и конкурсы. Соответственно накоплен положительный опыт
проведения мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений средствами
культуры и искусства. Знаменателен и тот факт, что этот творческий
форум начал свою работу в канун
празднования 28-й годовщины образования Республики Адыгея.
В фестивале приняли участие делегации субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Абхазии и Южной Осетии, а также проживающие в республике представители
Турции, Сирии и Иордании, – всего свыше 1000 человек.
Фестиваль, который, кстати, в Адыгее проходит уже во второй раз, имеет
огромное значение не только как праздник искусства, но и как большое общественно-политическое событие, способствующее укреплению дружбы и

добрососедских отношений между народами России. Среди основных задач
мероприятия следует выделить такие,
как сближение народов, воспитание у
населения чувства взаимоуважения,
терпимости и толерантности через
культуру.
Окунемся немного в историю и расскажем о том, как зарождался фестиваль. Он был основан по решению
Ассоциации экономического взаимодействия «Юг» (прежнее название «Северный Кавказ») в 1996 году. Идейным
вдохновителем выступил выдающийся музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра,
народный артист России Валерий Гергиев. Первый фестиваль состоялся во
Владикавказе. С тех пор мероприятие
собирает не только мастеров искусств,
но и делегации деятелей культуры, которые обсуждают перспективные вопросы развития отрасли.
В рамках мероприятия жители и гости Адыгеи познакомились с национальной музыкой, песнями, танцами,
декоративно-прикладным и изобразительным искусством разных народов.
В первый день состоялось торжественное открытие фестиваля, в котором принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В своей приветственной
речи он отметил значимость данного
мероприятия как мощной объединяющей энергии взаимообогащения культур, которая служит творческому обме-

После концерта
заместитель министра культуры КЧР
Ирина Кабардова поблагодарила город
за теплый прием и
поздравила жителей
Адыгеи с Днем республики, а Адыгейск
– с годом 50-летия.
5 октября гости и
участники фестиваля собрались на площади им. Ленина в
Майкопе, где открылась выставка изделий мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В тот
же день состоялось
закрытие фестиваля
и гала-концерт, в котором приняли участие прославленные
коллективы из разных регионов.
Официально международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу» завершен, но приобщение к прекрасному не должно ограничиваться только
одним мероприятием или временными рамками. Так что, дерзайте!

ну и укреплению межнациональных
отношений.
Концертные площадки развернулись
во всех муниципалитетах Адыгеи уже

Суанда Пхачияш.
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Движение - жизнь
Детский сад. Тихий час. Воспитатели собрались на планерке у заведующей. Дух бунтарства никак не дает сомкнуть глаз только маленькой
Марине. Она мечтательно озирается по сторонам, с надеждой поглядывая на ребят, но они мирно посапывают, свернувшись калачиком. Вдруг
Марина взглядом уловила движение за окном. О, чудо! Выпал первый
снег. С радостным криком: «Ура, ребята, подъем! Одеваемся!» детвора,
наспех одевшись, выбежала во двор. Кто в одном ботинке, кто в майке,
кто без шапки… В общем вы поняли, что ничем хорошим эта затея не
закончилась. Наказание для зачинщика было «жестоким»: лишить конфет и сладких булочек не только в детском саду, но и дома! Почему дома?
Просто заведующая Аминет Барчо оказалась по совместительству мамой шаловливой Марины. По делу? А то!
Это всего одна маленькая справедливая история из жизни Аминет Юсуфовны, по которой уже можно судить
о волевом характере нашей героини.
Накосячил? Будь добр, отвечай за
свои поступки. В этом она вся. По-другому и быть не могло. В свое время у
нее была самая ответственная работа.
В начале декабря 1973 года строители
ПМК-23 сдали в эксплуатацию яслисад «Чебурашка» в строящемся поселке Адыгейск на 180 мест для детей
рабочих 3-го отделения совхоза «Путь
Ильича». Первой заведующей была назначена Аминет Юсуфовна Барчо. Многие, признаться, не сразу поняли подобное распределение: слишком молода, слишком неопытна, слишком наивна. Мнение о себе она заставила поменять кардинально: то, с каким рвением и трудолюбием она начала подготовку к первому учебному году, не
осталось незамеченным ни руководством, ни простым народом. «Чтобы
все было безупречно, делай сам» –
этому небезызвестному правилу и следовала новоиспеченная заведующая,
когда лично выбирала каждую подушку, каждый стул, каждую тарелку…
Наверное, самым легким решением
в жизни нашей героини стал выбор профессии. Особенно, если есть с кого
брать пример – с лучших из лучших:
первая учительница Гошнагу Моссовна Нехай и учитель русского языка и
литературы Юрий Александрович Зыков. С таким багажом знаний можно
было не переживать за выпускницу
Эдепсукайской школы №3. Без проблем поступила на филологический факультет АГПИ, написав на твердую пятерку диктант по русскому языку. Преподаватель и не удивился, узнав, что

она ученица самого Зыкова – слава об
этом человеке гремела далеко за пределами аула. Так же легко ей давалась
учеба. И когда в следующем году в институт поступала уже Нафсет, и на вступительном экзамене выяснилось, что
она родственница активистки и отличницы Аминет Хахук, сомнений у деканата не было – зачислять. Немного забегая вперед, скажу, что учительскую
профессию выбрали родные брат и
сестра нашей героини – Мугдин Хахук
и Муслимат Кабертай, а после оказалось, что и невестка семьи Мира тоже
педагог.
Сразу после окончания института
дипломированного специалиста распределили в родной аул Эдепсукай-2
учителем русского языка и литературы, адыгейского языка и литературы.
Но долго ей не пришлось там работать.
Спустя несколько месяцев Аминет познакомилась с будущим супругом Заурбечем Барчо. Он, кстати, и вовсе был
уверен, что стать мужем, как он делился с сестрой, «девушки, у которой дома
стоят фотографии и сборники Сергея
Есенина», не судьба. Но сердцу, как
известно, не прикажешь, и 28 сентября 1969 года молодые сыграли свадьбу.
Уроженец аула Старобжегокай Заурбеч Моссович уже несколько лет жил
и работал вне республики. После окончания Пашковского сельхозтехникума
поступил в Кабардино-Балкарский университет, выбрав специализацию
«гражданское и промышленное строительство», а на последнем курсе перевелся в Кубанский политехнический
институт и переехал в станицу Новотиторовскую, где работал мастером в филиале Краснодарского научно-проект-

ного института. Спустя девять месяцев на свет появилась Марина. Через
шесть лет родился Азамат. Но молодая мама и не думала сидеть на месте, после рождения дочери она устроилась в станичный детский сад. А
через три года уже в Адыгейске она
возглавила первое дошкольное учреждение.
Муж в то время работал в системе
жилищно-коммунального хозяйства.
К слову сказать, именно Заурбечу
Барчо принадлежит идея назвать
главный проспект строящегося поселка именем В. И. Ленина – по аналогии с центральной улицей Нальчика –
одного из красивейших городов юга.
Чуть позже он трудился на откормочном предприятии МОП «Теучежское»,
а после – в отделе архитектуры города Адыгейска, где работал и после
выхода на пенсию. Несмотря на пошатнувшееся здоровье, он продолжал заниматься любимым и дорогим
сердцу занятием – работой с деревом. Массажеры, разделочные доски, трости, скалки – в ассортименте
заядлого столяра много нужных вещей. Кстати, в кабинете релаксации,
организованном в начальной школе
по инициативе директора Марины Четыз (да, да, той самой Марины, которая пошла по стопам матери и окончила пединститут), этноуголок с
кушъэ, адыгэ Iанэ и другой национальной атрибутикой был обустроен
именно Заурбечем Моссовичем.
Но вернемся к Аминет Юсуфовне.
Из детского сада она ушла в начале
80-х годов. Постоянное беспокойство
за подопечных и перманентный недосып не могли не сказаться на здоровье. Но и сидеть без дела она долго
не могла. Через несколько лет она устроилась в музыкальную школу, где
и трудится до сих пор. Безусловно,
это тяжело – возраст, здоровье,
просьбы родных, но «движение – это
жизнь», уверена наша героиня. Рядом супруг, с которым рука об руку
они дружно шагают ровно 50 лет, дети,
внуки, правнуки – счастье Аминет
Юсуфовны очень даже осязаемо.
P.S. - Марина, укрой ребенка, учительский голос Аминет Юсуфовны все еще в деле.
- Мам, я уже сама бабушка, а ты
все еще учишь меня, - смеется та
самая шаловливая дочь.
Суанда Пхачияш.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Адыгейск»

О предоставлении Четызу М. М. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 34Б
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», с учетом заключения о результатах публичных слушаний, проведенных 20.07.2019г.
(заключение опублик овано в газете «Единство» от
28.08.2019г. №87).
1. Предоставить Четызу Мурату Махмудовичу в отношении земельного участка, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 01:09:0102033:54, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 34Б («Зона индивидуальной жилой застройки
(ЖЗ.101)», имеющего вид разрешённого использования
«Для устройства сквера», разрешение на условно разрешенный вид использования «Объекты оптовой и розничной торговли (площадью более 150 кв.м.)».
2. Управлению градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» внести соответствующее изменение в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Управлению по имущественным и земельным отношениям обеспечить внесение изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника управления градостроительства
и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.
5. Распоряжение «О предоставлении Четызу М. М. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 34Б» вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».

Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной ул. Железнодорожная,
ул. Андрухаева и ул. Полевая в
х. Псекупс г. Адыгейска
В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов г. Адыгейска от
5.02.2007 г. №500 «Об утверждении
Порядка организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск»,
на основании заключения о результатах публичных слушаний (опубликовано в газете «Единство» №85 от
21.08.2019 г.) по рассмотрению документации по планировке территории,
ограниченной ул. Железнодорожная,
ул. Андрухаева и ул. Полевая в х.
Псекупс г. Адыгейска, постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной ул.
Железнодорожная, ул. Андрухаева и
ул. Полевая в х. Псекупс г. Адыгейска.
2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в информационно–телекоммуникационной сети Интернет и в городской газете «Единство».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации МО
«Город Адыгейск» Чуяко А. Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 1.10.2019 г. № 281.

г. Адыгейск, 1.10.2019 г. №589.
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В честь
любимых учителей

5 октября вместе с Днем Республики Адыгея мы отметили и один из
самых популярных профессиональных дат – День учителя. Этот праздник особенный не только для педагогов, но и учеников и их родителей, всего общества. Все мы вышли
родом из детства и школы, и у каждого из нас есть любимые учителя,
которые не просто дали определенные знания и навыки, но и вложили
в нас многое, помогли сделать первые взрослые шаги и сыграли огромную роль в жизни. День учителя предоставляет нам замечательный повод выразить слова благодарности своим наставникам.
Виновников торжества чествовали в
каждой школе города. В праздник в привычный сценарий школьной жизни вписались яркие тематические мероприятия и концертная программа. В адрес
любимых учителей звучали стихи и песни, были исполнены танцевальные номера и целые театрализованные представления. За свой труд, любовь к детям и неуемное желание научить их
всему новому, полезному и интересному педагоги получили немало теплых
слов признательности и добрых пожеланий.
По сложившейся доброй традиции в
преддверии Дня учителя школьники города поздравили не только своих нынешних учителей, но и ветеранов педагогического труда, которые уже находятся на заслуженном отдыхе. Вместе с
классными руководителями ребята посетили на дому более пятидесяти учителей-пенсионеров.
Визит школьников для них стал неожиданным, но весьма приятным сюрпризом. Дети поздравили ветеранов с
Днем учителя, вручили им цветы, красочные открытки, с любовью приготовленные собственноручно, и памятные
подарки.
В непринужденной обстановке за
чашкой ароматного чая со сладостями
ветераны поделились со школьниками
своими воспоминаниями, узнали о
школьной жизни сегодняшних учащихся. Со своими юными гостями они расставались добрыми друзьями, выражая
слова благодарности, что их не забывают. Ребята же были довольны тем, что
доставили старшим большое удовольствие.
Маргарита Усток.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной ул. Эдепсукайская ул. Горького и проспектом Центральный в
г. Адыгейске
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 5.02.2007 г. № 500 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушании в
муниципальном образовании «Город Адыгейск», в связи с
тем, что согласно постановлению от 21.01.2019 г. №05 «О
мероприятиях по подготовке документации по планировке
территории, ограниченной ул. Эдепсукайская, ул. Горького
и проспектом центральный в г. Адыгейске», подготовка проекта планировки территории завершена на основании заявления Такаш Л.И. от 16.09.2019 г. №01. 28-748 постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования
«Город Адыгейск» общественные обсуждения по проекту планировки территории ограниченной ул. Эдепсукайская, ул. Горького и проспектом центральный в г. Адыгейске (далее - Проект), для размещения среднеэтажных жилых домов по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Горького, 41/3.
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с настоящим
постановлением является управление градостроительства
и архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по Проекту - с 9.10.2019 г. по 10.11.2019 г.
4. Границы территории для проведения общественных
обсуждений - территория, ограниченная ул. Эдепсукайская,
ул. Горького и проспектом Центральный в г. Адыгейске.
5. Управлению градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
разместить оповещение о начале общественных обсуждений в городской газете «Единство» и на официальном сайте
администрации муниципального образования «Город 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, 1.10.2019 г. № 277.

11 октября 2019 года

Справились с задачей

Дню образования Республики Адыгея было посвящено
крупное спортивное мероприятие на республиканском стадионе «Дружба». Это было тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
Наш город здесь представляли учащиеся средней школы
№3. Члены команды, состоявшей из четырех мальчиков и
стольких же девочек в возрасте 11-15 лет, проверили свои возможности в выполнении нормативов ГТО.
Курировавший команду в республиканской столице начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу
отметил, что все участники показали хорошую подготовку и справились с поставленной задачей.
Казбек Гилимович рассказал также, что все результаты фиксировали судьи республиканского центра тестирования ГТО.
О своих достижениях участники тестирования могут узнать в
личном кабинете на сайте gto.ru.

Достойный результат

Вот уже более двух десятков лет в соседнем Тахтамукайском районе проводится республиканский юношеский
турнир по самбо памяти мастера спорта СССР, уроженца
аула Шенджий Джанхота Мирзы. За это время эти состязания стали достаточно популярными не только в нашей
республике, но и соседних регионах.
Традиционно хороший результат показали на этом представительном соревновании воспитанники детско-спортивной школы города Адыгейска.
Сразу двое наших ребят поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Сильнейшими в своих весовых категориях стали Тамерлан Кушу и Рустам Хатхоху. Вторые места в активе
Асфара Тлецери и Ислама Янока. Третье место занял Бислан
Удычак. Тренируют ребят Алий Четыз, Байзет Совмен, Заур
Четыз и Мурат Тлехас.
Мурат Туркав.

Благодарим

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выражаем сердечную благодарность администрации города Адыгейска, Совету народных депутатов, Совету ветеранов войны и труда, работникам отдела Пенсионного фонда, участковым врачам и участковой медсестре городской
поликлиники, прихожанам православного храма, всем соседям, друзьям и подругам, работникам кафе «Карина», всем,
кто разделил с нами горечь утраты дорогого и близкого нам
человека, участника Великой Отечественной войны Горлова
Ивана Васильевича.
Пусть ваш дом никогда не посещает горе, пусть в нем
будут здоровье, мир и благополучие.
Семья Нины
Алферовой.

Экорейд

Усилили договорную кампанию

В Адыгее начались рейды по выявлению юридических лиц и предпринимателей, уклоняющихся от заключения договоров на услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Сотрудники
ООО «ЭкоЦентр» и управления по охране
окружающей среды и природным ресурсам
Республики Адыгея проводят разъяснительную работу с бизнесменами, вручают
уведомления, а также предлагают сразу
оформить заявку на заключение договора.
- Действие договора публичной оферты распространяется не только на физические лица,
но и на предпринимателей. Региональный оператор вправе выставить счет на оплату услуги
по вывозу отходов даже тем организациям, которые не предоставили документы для заключения договора (постановление Правительства

РФ от 12.11.2016г. № 1156 п.8(18). При этом
расчет стоимости услуги будет вестись не по
объему образуемых ТКО, а по действующим
нормативам, - поясняет директор Адыгейского
филиала Нальбий Алибердов.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО
«ЭкоЦентр» напоминает, что все организации,
независимо от организационно-правовой формы
и предоставляемых услуг, видов реализуемых
товаров или выполняемых работ обязаны соблюдать санитарные требования (СанПиН 42-1284690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»), в том числе вовремя вывозить отходы. Обязанность юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей заключить договоры на вывоз твердых коммунальных отходов определена федеральным законодательством даже при отсутствии хозяйственной деятельности.

Вспомним о героях
К 75 летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и
отдыха «Патриот» возводится
главный храм Вооруженных
Сил России как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только для
защиты своего Отечества. Это
памятное место, где судьбы
героев Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов будут
увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», представляющем собой крупнейший военно-исторический памятник. Для выполнения этой
задачи предстоит огромная
работа по переносу информации из единой базы данных об
участниках Великой Отечественной войны на крупнейший мемориал войны.
Министерством обороны
Российской Федерации проводится работа по сбору и обработке данных об участниках
Великой Отечественной войны
для размещения в историкомемориальном к омплек се
«Дорога памяти».
В городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайск ом
районах работу по сбору фронтовых писем участников войны для наполнения информационного массива мультимедийного комплекса «Дорога
памяти» осуществляет военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов.
Каждый желающий может
включиться в выполнение этой
задачи - поделиться фронтовыми письмами участников войны из домашних архивов.
Собранную информацию
необходимо представить по
адресу: поселок Энем, ул.
Седина, 46, кабинет 4. Контактный телефон 8(87771) 43-7-00.

Открыта подписка на I-полугодие
2020 года на газету «Единство»
НАША ГАЗЕТА - ЭТО:

- информация о событиях
в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы
читателей;
- разговор о том, что волнует людей.

На газету «Единство»
можно подписаться
по цене 302 руб. 82 коп.
РЦ «Пятерочка» и РЦ «Перекресток»
(г. Адыгейск)
П РИ ГЛА ШАЮТ
на постоянную работу уборщиц.
График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-381-48-14.
ОГРН 113231007366

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

В кафе «777» требуются:

повар, официанты, уборщицы.
Тел. 8-918-925-37-77. ИНН 010700037838.

Окна. Двери. Москитные сетки.
Телефон: 8-918-241-38-46.

ОГРН 319237500053672.

Объявления
Продаются индюки. Телефон 8-918-390-13-79.

Продаются индюки. Тел.
8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются домашние индюки. Телефон 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон

8-918-390-13-79.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.

Продается 2-комн. квартира
на 2 этаже по пр-ту Ленина, 1, в
отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.
Продается частный дом 120
кв. м. в а. Понежукай в центре.
Возможен обмен на квартиру. Тел:
8-928-460-14-85.
Продается 1-комн. кв. по пр-ту
Ленина, 48. Телефон 8-918-97767-09.
Продается кирпичный гараж
по ул. Ленина в центре 24 кв. м.
Тел: 8-918-421-64-79.
Продается 1-комн. кв. на 5 этаже в г. Адыгейске по ул. Проле-

тарская, 13. Тел: 8-918-221-20-04.
Продаются тестомес, морозильная камера, холодильник,
жарочный шкаф. Все новое. Тел:
8-918-421-64-79.
Продаются квартиры однои двухкомнатные по адресу:
г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 12/1. Тел: 8-928-667-38-18.
Продается 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 3 на 2 этаже. Тел:
8-918-923-55-81; 8-918-410-90-66.
Продается магазин (в собственности). Телефон 8-918-17657-86.
Продается 2-комн. кв. 52 кв. м.
на 4 этаже по ул. Чайковского, 1.
Тел: 8-918-37-77-854.

Гл. редактор А. И. Наток
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Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Реклама

Реклама.

Продается зем. участок 10 соток по адресу: г. Адыгейск, ул. Ким,
90 (недалеко от ул. Советская).
Полный пакет документов. Цена
150 тыс. руб. Телефон 8-989-80823-40.
Сдается 4-комн. кв. в центре.
Тел. 8-918-979-13-01.
Сдается 1-комн. квартира по
ул. Фрунзе, 7а. Телефон 8-918153-33-53.
Продается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел.+7-916-68-93-000.
Срочно продается 3-комн.
квартира в центре города, 4 этаж.
Цена 1 млн. 850 тыс. рублей. Торг
уместен. Тел. 8-918-223-43-57.

Реклама.

Спорт - норма жизни

Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Телефон 8-918193-07-29.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел.+7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-268-13-84.
Сдается 2-комн. квартира на
длительный срок. Тел: 8-918485-61-52, 8-918-607-81-36.

Информационное
сообщение
Админист рация муниципального образования «Город
Адыгейск» просит считать недействительным извещение о
проведении торгов, опубликованное в газете «Единство» от
2.10.2019 г. № 98.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор - 9-23-73, заместитель редактора - 9-23-75, отдел экономики
и новостей - 9-29-15 (факс), главный бухгалтер - 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику - в 17 часов.
Тираж 1430 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объемом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

Прод
Мольки
ул. Офи
сы М-4
кий анг
80 км о
141-05Сроч
монтом
этаже п
ются с
руб. Те

