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Шаг за шагом к городу мечты

В понедельник, четвертого февраля, Адыгейск посетил Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Рабочий визит в наш город был достаточно обширен. Так, в первую
очередь Глава республики посетил
объекты, реконструированные и
благоустроенные в рамках программы «Формирование современной городской среды».
Первой точкой визита стала дворовая территория между домами
18, 22, 22А, 24А и 26А по улице Ленина. Здесь выполнен большой
объем по благоустройству. Благодаря федеральной программе установлены скамейки, урны, работают детские площадки, появились
стоянки для автомобилей, заасфальтирована территория.
Во дворе дома по улице Ленина,
18, Главу республики ждали жители. И первые слова, которые они
произнесли, – искренняя признательность за обустройство территории по приоритетной государственной программе.
- Хочу вам выразить благодарность от имени жителей нашего
дома за выделенные средства, сказала, обращаясь к Мурату Кумпилову, почетный гражданин города, ветеран труда Сима Пчегатлук.
– Огромное спасибо главе нашего
города Махмуду Тлехасу, державшему под строгим контролем ход работ, а также работникам администрации, которые буквально не уходили с объекта, пока его обустройство не было завершено. Они принимали во внимание все наши пожелания и замечания. Благодаря
всему этому двор получился таким
красивым и уютным. Конечно же,
есть у нас и проблемы, хотя сегодня не хочется акцентировать на них
внимание, так как мы уверены, что
и они будут решены.
- Почему же? - заинтересовался
Глава республики.– Мы должны
знать и о проблемах, чтобы обратить на них свое внимание.
Жители рассказали, что этот дом
– один из первых, который был построен в Адыгейске и, безусловно,
требует ремонтных работ. По графику, его капитальный ремонт намечен на 2024 год, но столько ждать
практически нельзя. Особого внимания требуют крыша здания и подвал. Мурат Кумпилов поинтересовался, каков процент уплаты по
капремонту в доме и пояснил, что
при низком (как отметил глава города, по всему городу он неутешителен - 40%) нет практической возможности передвинуть сроки ремонта на более ранний срок. Это
реально сделать только при стопроцентной оплате в Фонд капитального ремонта.
- А мы со своей стороны посодействуем, чем возможно, - отметил
Мурат Кумпилов.
Пообещали поработать над этим
вопросом и жители дома.
Бесспорно, понравился Главе

Адыгеи и новый
сквер. Так, на центральной площади
уложена тротуарная
плитка, обустроены
пешеходные дорожки, установлены скамейки, оборудованы
светильники уличного освещения, проведено озеленение, а
также отремонтированы подъездные дороги к зданиям, расположенным по периметру объекта.
Здесь он поинтересовался у жителей
города впечатлениями о проделанной
работе. Пенсионеры
Шабан Жачемук и
Казбек Панеш от

Все обновленные территории нуждаются в надлежащем содержании и постоянном контроле как со стороны властей, так и со стороны общества. Только так,
шаг за шагом, можно делать жизнь вокруг удобнее и
комфортнее.
имени собравшихся рассказали, что
даже год назад нельзя было и представить таких позитивных изменений во внешнем облике этого места.
Они выразили благодарность Мурату Кумпилову, Махмуду Тлехасу,
всем тем, кто был причастен к таким преображениям.
- Реконструированная площадь
заметно преобразила архитектурный облик Адыгейска. Созданы комфортные условия для отдыха горо-

жан и гостей города.
Все обновленные дворовые и общественные территории нуждаются в надлежащем содержании и постоянном контроле,
как со стороны властей, так и со стороны
общества. Только так,
шаг за шагом, можно
делать жизнь вокруг
удобнее и комфортнее, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Затем гости посетили многодетную дружную, состоящую из четырех поколений, семью Гузиек, посмотрел объекты на участке федеральной трассы.
Завершилась программа визита
Главы Адыгеи в администрации города. Махмуд Тлехас доложил об
основных показателях социальноэкономического развития.
Отмечена положительная дина-

мика – собственные доходы бюджета увеличились на 10,5 млн. рублей
и составили свыше 86,6 млн. рублей. Исполнение годового плана по
налогам и сборам составило свыше 104 процентов.
Также руководитель муниципалитета проинформировал о поэтапной реконструкции сферы ЖКХ. В
частности, проложены магистрали
тепло- и водоснабжения к многоквартирным домам, отремонтировано уличное освещение, проведено озеленение клумб, обустройство
тротуаров.
Кроме того, подведена необходимая инфраструктура к земельным
участкам, предназначенным для
многодетных семей: построен газопровод протяженностью около 3,5
километра.
Особое внимание муниципалитет уделяет работе по улучшению
демографии.
(Окончание на 2 стр.)
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Семнадцати молодым семьям в
2018 году предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий. Еще 30 семей до
конца года получат соответствующие выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей».
Идет последовательная работа по
предоставлению земельных участков многодетным семьям.
В ходе встречи Глава республики
Мурат Кумпилов акцентировал вни-

мание мэра города на вопросах, касающихся улучшения экономического потенциала муниципального
образования.
- В городе много проблем, которые нуждаются в системном подходе. Сегодня важно повысить инвестиционную привлекательность
Адыгейска, расширить налогооблагаемую базу. Это напрямую связано с исполнением всех социальных
обязательств, с решением проблем
в различных сферах и улучшением

Почтили память земляков

качества жизни граждан. Для этого
важно активизировать участие муниципалитета в федеральных программах, - сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики отметил, что
необходимо максимально эффективно использовать преимущества
географического положения города
Адыгейска, находящегося на пересечении двух федеральных трасс.
Это поможет создать новый облик
города и придаст импульс его социально-экономическому развитию.

Воспитание патриотизма

2 февраля отмечался один из
дней воинской славы России –
День разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве.

В историю Великой Отечественной
войны битва, разыгравшаяся на берегах Волги, вошла как одно из крупнейших и самых страшных сражений.
По своему накалу и массовому героизму сталинградцев как защитников,
так и мирных жителей, она стала образцом стойкости, мужества и отваги.
Трудно переоценить значение Сталинградской битвы. Победа в ней стала
переломным событием не только в
ходе Великой Отечественной, но и имела решающее значение во всей второй мировой войне.
Свою лепту в величайшее сражение и победу над фашизмом внесли
многие наши земляки. Вспомнить события тех лет и отдать дань памяти
в день 76-летия завершения Сталинградской битвы представительные делегации побывали во дворах, где проживали непосредственные участники
самой масштабной и кровопролитной
битвы, ветераны войны Д. Ю. Джамирзе и А. М. Мешвез.
Уроженца аула Пчегатлукай Даута
Джамирзе война застала, когда он проходил армейскую службу. За годы Ве-

ликой Отечественной он прошел через горнило двух эпохальных сражений – Сталинградской битвы и боях
на Курской дуге. Неоднократно был
ранен, контужен. Войну закончил в
Прибалтике, демобилизовался лишь
в 1947 году. После войны работал в
Теучежском райкоме партии, председателем Пчегатлукайского сельского

Совета, корреспондентом районной газеты, начальником Теучежского агентства «Союзпечать». Принимал активное
участие в деятельности ветеранской
организации, патриотическом воспитании подрастающего поколения. На
счету нашего славного земляка множество наград, включая ордена Крас-

Глава Адыгеи отметил, что прошедший год показал, насколько эффективно отработала администрация города: какие проблемы решены и какие еще предстоят. Он призвал руководство города активнее
вовлекать жителей в процесс преобразований, объяснять важность
бережного отношения к общественному имуществу, подчеркнув, что
мнение населения является индикатором всех процессов, происходящих в городе.
Мурат Туркав.
Фото Алексея Гусева.

ной звезды и Отечественной войны II
степени. Удостоен Даут Юсуфович
Джамирзе и высшей награды Адыгеи
– медали «Слава Адыгеи».
Гостей, а это учащиеся 7 «в» класса СОШ №2 и их классный руководитель С. Ш. Снахова, директор школы
М. А. Кушу и ее заместитель Р. Н. Цей,
а также методист городского информационно-методического центра Т. А. Туркав, тепло встречали дочери и сыновья Даута Джамирзе.
На примере отважного фронтовика
ребята напомнили о беспримерном
подвиге и некоторых фактах из истории Сталинградской битвы, выразили
признательность за победу и счастливую мирную жизнь, обещали помнить и чтить героические страницы
народа в Великой Отечественной войне.
Слова искренней признательности
за память о дорогом человеке от имени родных выразила дочь Гошнаго
Джамирзе. Собравшиеся почтили память фронтовика-сталинградца минутой молчания и возложили алые гвоздики к момериальной доске.
В День завершения Сталинградской битвы, который для гатлукайцев является еще и днем освобождения аула от фашистских оккупантов,
представительная делегация во главе с администратором а. Гатлукай Асланом Яхутлем побывала в доме, где
проживал отважный фронтовик А. М.
Мешвез. Дух победителей и особую
атмосферу мероприятию придало «военное обмундирование» школьников.
В проникновенных обращениях и речах каждого выступавшего звучали
слова благодарности и гордости за
земляка и всего поколения победителей.
Абубачир Мосович тоже оказался
на передовой Великой Отечественной
с самого начала войны, принимал участие во всех важнейших сражениях с
гитлеровскими захватчиками: обороне Москвы, битве за Сталинград, в
боях на Курской дуге и многих других. Подразделение, в котором служил наш земляк, в числе первых с боями ворвалось в Берлин. Вернувшись
домой с победой, Абубачир Мосович
трудился на разных участках народного
хозяйства с присущим ему ответственным и добросовестным отношением к
порученному делу. Принимал участие в общественной жизни аула.
Маргарита Усток.
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ОБРАЩЕНИЕ
Совета ветеранов Республики Адыгея и правления республиканского фонда «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева к
жителям Адыгеи
Дорогие земляки!
В Адыгее ежегодно проходит благотворительная
акция по перечислению однодневного заработка для
оказания адресной помощи участникам Великой Отечественной войны, семьям участников войны, труженикам тыла, ветеранам труда. Эта благотворительная акция несет в себе и большой морально-нравственный эффект. Старшее поколение, которое выстояло и отстояло честь и независимость нашей Родины в жесточайшей войне, которое затем из руин
восстановило народное хозяйство страны, укрепило
мощь и обороноспособность страны, ощущает внимание к себе со стороны власти, младшего поколения, что память о них жива, их славные боевые и
трудовые подвиги помнят и чтят. С большим душевным волнением и эмоциональным подъемом воспринимается ими забота о них нынешнего поколения.
Такие благотворительные акции еще больше сплачивают старшее и младшее поколение Россиян, укрепляют единство народа вокруг руководства страны, способствуют укреплению наших духовных и
нравственных ценностей, нашего суверенитета от посягательства наших врагов. Это становится тем актуальнее, когда идет беспрецедентная атака на все
завоевания и достижения нашей страны, когда идет
оголтелая пропаганда со стороны западных стран и
Информационное сообщение № 01-19
На основании Решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от
28.12.2018г. № 32 «О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Адыгейск» на 2019 год», распоряжения администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 31.01.2019г. № 33 «О
проведении
торгов по продаже нежилых помещений в здании по
адресу: г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 29» Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» сообщает о проведении аукциона по продаже следующих
объектов недвижимости:
Лот №1 Нежилое помещение № 21, общей площадью 37,0 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:666, расположенное по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 29.
Начальная цена – 381 856,00 рублей
Шаг аукциона – 19 092,00 рубля.
Размер задатка – 76 371,00 рубль.
Лот №2 Нежилое помещение № 22, общей площадью 36,5 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:667, расположенное по адресу:
РА,
г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 29.
Начальная цена – 376 697,00 рублей
Шаг аукциона – 18 834,00 рубля.
Размер задатка – 75 339,00 рублей.
Лот №3 Нежилое помещение № 23, общей площадью 29,2 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:668, расположенное по адресу:
РА,
г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 29.
Начальная цена – 301 357,00 рублей
Шаг аукциона – 15 067,00 рублей
Размер задатка – 60 271,00 рубль.
Лот №4 Нежилое помещение № 24, общей площадью 37,3 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:669, расположенное по адресу:
РА,
г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 29.
Начальная цена – 384 953,00 рубля.
Шаг аукциона – 19 247,00 рублей.
Размер задатка – 76 990,00 рублей.
Лот №5 Нежилое помещение № 25, общей площадью 37,0 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:670, расположенное по адресу: РА,
г.
Адыгейск, пр-кт Ленина, 29.
Начальная цена – 381 856,00 рублей.
Шаг аукциона – 19 092,00 рубля.
Размер задатка – 76 371,00 рубль.
Выставляемое на аукцион имущество находится в
собственности МО «Город Адыгейск». Продавец – администрация МО «Город Адыгейск». Способ приватизации и форма подачи предложения о цене – аукцион,
открытый по составу участников, открытый по форме
подачи предложений о цене. Порядок, место, даты
начала и окончания подачи заявок. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07.02.2019г. Дата
окончания приема заявок на участие в аукционе –
04.03.2019 г. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. Ленина, 31, каб. 321. Контактный телефон – 8
(87772) 9-19-35.
Дата, время и место определения участников аукциона – 07 марта 2019г. в 10.00 по московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И.
Ленина, 31, каб. 211.
Порядок определения участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и
устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов
Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям: представленные документы
не подтверждают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообщении
или оформление документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сооб
Перечень оснований отказа претенденту в участии в
аукционе является исчерпывающим.
Решение Продавца о признании претендентов учас-

США, когда не прекращаются, а усиливаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить роль советского народа в Великой Победе над
фашизмом.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с активистами общественных организаций, ветеранами и
старейшинами особую признательность выразил
представителям старшего поколения. Глава Адыгеи
подчеркнул, что для нынешнего поколения ветераны остаются примером достойного, ответственного
труда и преданного служения Родине. Поблагодарил
ветеранов за активную позицию, готовность делиться своим опытом, за то, что можно положиться на
старшее поколение во всех вопросах, волнующих
население республики.
Поэтому мы должны с еще большим вниманием и
заботой относиться в дни празднования 74-й годовщины Победы над гитлеровской Германией к нашим
ветеранам, вдовам участников войны, их семьям,
привести в порядок и отремонтировать памятники военной истории, мемориальные сооружения, обелиски, воинские захоронения Великой Отечественной
войны, могилы участников войны.
В этом году Республиканский фонд «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева, совместно с Советом ветеранов Республики Адыгея, продолжат добрую традицию по оказанию помощи и заботе об участниках и инвалидах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., их семей, чествованию
юбиляров, проведению ветеранских слетов, конференций, встреч ветеранов с молодежью Адыгеи, про-

ведению уроков мужества во всех школах и учебных заведениях республики. Продолжатся издания
книг, брошюр по военно-патриотическому воспитанию
населения и молодежи, пропаганда юнармейского и
волонтерского движения.
Мы обращаемся ко всем руководителям органов
исполнительной власти Адыгеи, ко всем руководителям и работникам предприятий, учреждений и организаций, сельскохозяйственных предприятий, предприятий всех форм собственности, индивидуальным
предпринимателям, к каждому неравнодушному
жителю республики принять личное участие в благотворительной акции по оказанию помощи тем, кто
особенно в ней нуждается.
Реквизиты фонда
Адыгейский республиканский фонд поддержки
ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524/010501001
Классификация: Филиал «Южный» Банка ВТБ ПАО
г. Ростов-на-Дону
р/сч 40703810500230000327
Корсчет 30101810160150000063
БИК 046015063
Сумму добровольного пожертвования можно сдать
в кассу Адыгейского республиканского фонда поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева по адресу:
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж

тниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Место и срок подведения итогов продажи имущества.
Аукцион состоится 11 марта 2019г. в 10.00 по московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
С иной информацией, имеющейся у Продавца, а также формой заявки и условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321 по рабочим дням с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон
9-19-35. Сайт Продавца www.adigeisk.ru.
Условия аукциона
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество, выставляемое на торги (далее – претендент),
обязано осуществить следующие действия: внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; в установленном порядке подать заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты
начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.

ца, другой – у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть
заверены подписью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на заверенные копии.
В случае если какой-либо раздел или пункт раздела документа не заполняется, в соответствующих графах проставляется прочерк.
Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по
следующим реквизитам:
УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Город Адыгейск», л/с 05763001220), р/с
№ 40302810500003000008 Отделение - НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0107007288, КПП
010701001, ОКТМО 79703000.
Дата начала внесения задатков – 07.02.2019г.
Дата окончания внесения задатков – 04.03.2019г.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Продавца, является выписка с этого счета.
До признания претендента участником аукциона он имеет
право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
течение пяти календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, а также, если
участник аукциона не признан победителем, либо аукцион
признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение
пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок определения победителя и заключения до-

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
Заявка на участие в аукционе подается в двух экземплярах по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: Юридические лица: заверенные копии
учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ или МО в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Претендент также вправе представить с заявкой и документ, либо копию документа, подтверждающего перечисление задатка (платежное поручение, квитанция…)
Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продав-

Совет ветеранов РА,
правление фонда «Победа»

говора купли-продажи.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую цену за объект.
Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней
со дня заключения договора купли – продажи должен
оплатить сумму, указанную в данном договоре по следующим реквизитам: УФК по Республике Адыгея (Адыгея) (Администрация муниципального образования «Город Адыгейск», л/с 04763001220), р/ с №
40101810803490010004 Отделение - НБ Республика
Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0107007288,
КПП 010701001, ОКТМО 79703000, код 911
11402043040000410. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя от оплаты
предмета торгов, в установленный договором куплипродажи срок, результаты аукциона аннулируются и
задаток ему не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской федерации и договором купли-продажи
после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской с лицевого счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
Оплата услуг регистратора за внесение в систему ведения реестра о передаче имущества в результате их
купли-продажи в полном объеме возлагается на покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством РФ.
Ч.Теучеж,
начальник управления по имущественным
и земельным отношениям.
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В календаре памятных дат
республики особенно важна
последняя декада января и
февраль, а потому именно эти
дни и стали наиболее насыщенными для работников культуры.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного
76-й годовщине освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских
оккупантов, а также 30-летию
вывода советских войск из Афганистана, в учреждениях культуры города проходят яркие и
разноформатные мероприятия.
Весомую лепту в торжественное открытие месячника внесли
артисты Центра народной культуры и юные участники художественной самодеятельности,
которые подготовили обширную концертную программу и
порадовали участников мероприятия своими лучшими музыкальными номерами.
Доброй традицией стало и
проведение с детьми патриотических акций. Так, специально к
знаменательным событиям сотрудники краеведческого музея
обновили экспозиционный зал,
посвященный освобождению

Культура

территории теучежских земель
от фашистов, а также землякам-фронтовикам и труженикам
тыла, сделавшим все, чтобы
приблизить победу и отстоять
независимость Родины. Вспомнить страницы истории и подвиги дедов и прадедов в музей
приходят школьники.
Беспримерный подвиг и мужество, непобедимый дух жителей блокадного Ленинграда и
солдат-защитников, всех тех, кто
долгих 872 дня не сдавал осажденный город и защищал до
последних дней жизни, вспоминали в эти дни в центральной
библиотеке. Посетителей библиотеки особенно привлекла
новая
книжная выставка
«Вспомним подвиг Ленинграда», подготовленная работники центральной библиотеки.
Еще одной памятной дате 76-летию разгрома гитлеровских
войск в Сталинградской битве был посвящен прошедший в
Псекупсской сельской библиотеке урок мужества «Сталинград
- символ стойкости и отваги».
Для того, чтобы достучаться
до детских сердец, посеять в
умах подрастающего поколения
истинный смысл трагических

событий Великой Отечественной войны, всевозможные мероприятия проходят в школах и
детских садах муниципалитета.
В ходе месячника, который продлится до 23 февраля, их запланировано немало.
Кроме того, в рамках организованных городской киносетью
акций «Мы – молодые» и «Кинематограф против наркотиков»
для старшеклассников второй
городской и гатлукайской школ
прошли тематические кинопоказы документальных фильмов.
В первом случае темой встречи с молодежной аудиторией
стала интересная и насыщенная студенческая жизнь, приуроченная к Дню российского
студенчества. Вторая встреча
была направлена на профилактику наркомании и ее пагубного влияния на здоровье молодых.
Большой молодежный адыгэ джэгу состоялся в Татьянин
день и в Центре народной культуры. Весело и зажигательно
свое танцевальное искусство
юноши и девушки города, аула
Гатлукай и хутора Псекупс под
звуки живой гармошки демонстрировали в фойе до позднего
вечера.
Маргарита Усток.

Проиндексированы выплаты федеральным льготникам

С 1 февраля федеральным льготникам ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) проиндексирована на 4,3 %. В настоящее время отдел ПФР в г.
Адыгейске выплачивает ЕДВ 1982 льготникам города (инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие).
Размер ЕДВ подлежит индексации один раз в год
с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством РФ.
Размер выплаты у всех категорий льготников разный, ее средний размер в городе после индексации
составил 2407,60 рубля.
Также с 1 февраля на 4,3% проиндексирована
стоимость набора социальных услуг (НСУ), она составила 1 121 рубль 42 копейки в том числе:
* обеспечение медикаментами – 863 рубля 75 копеек;
* предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 133 рубля 62 копейки;
* бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 124 рубля
05 копеек.
Право на получение НСУ в натуральном виде возникает у гражданина автоматически при установлении ежемесячной денежной выплаты. Впоследствии

Спасибо
за помощь!
На днях в редакцию зашел
Аскер Тхагапсо – один из неравнодушных горожан, своими силами немало сделавший
для благоустройства микрорайона проживания и других общественных мест.
- От имени жителей нашего
микрорайона хочу через городскую газету выразить искреннюю благодарность предпринимателю Аслану Махмудовичу Мамию, который ежегодно оказывает нам помощь
в пополнении атрибутов погребального обряда. В конце прошлого года он завез на склад
необходимое количество бордюров, поинтересовался, в
чем мы нуждаемся, и выразил
готовность по оказанию дальнейшей помощи.
Желаю ему благополучия,
здоровья. Пусть благие дела
вернутся ему сторицей, - сказал А. Тхагапсо.

гражданин имеет право изменить вид получения НСУ, заменив полностью или частично его
на денежный эквивалент, но не ранее года,
следующего за годом назначения выплаты.
Заявление о принятом решении достаточно
подать один раз до 1 октября текущего года.
Оно будет действовать с 1 января следующего
года и до тех пор, пока гражданин не изменит
свой выбор. В этом случае ему следует обратиться с новым заявлением в отдел ПФР, в МФЦ
или воспользоваться сервисом Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.
По Отделу ПФР в г. Адыгейске более 83% получателей ЕДВ предпочли набор социальных услуг в денежном виде.
Следует обратить внимание, что у получателей Федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД), это чей совокупный доход (пенсия,
ЕДВ, включая стоимость НСУ, ДМО) ниже прожиточного минимума пенсионера, при увеличении размера ЕДВ, уменьшится размер ФСД,
в результате общая сумма материального обеспечения останется в сумме 8138 рублей. Кроме этого, с 1 февраля размер социального
пособия на погребение также проиндексирован на 4,3 % и составил 5946 рублей 47 копеек.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР.

Поздравляем!

Искренние наши поздравления
врачу-стоматологу Александру Анатольевичу
Лысикову с юбилейным днем рождения!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
Как можно чаще улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!
Администрация и профсоюзный
комитет АМБ «им. К. М. Батмена».

Объявления
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.
Меняю 2-комн. кв. в центре
города на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.

Продается инвалидная коляска, новая. Телефон 8-918015-69-49.
Продается з/у(8 соток), по
ул. Кирашева, 22. Возможен
обмен на авто. Тел. 8-918-16088-89.
Продаю гараж в ГСК 3 (50
кв.м.) под КАМАЗ или сдаю в
аренду. Тел. 8-918-188-42-57.
Продается оборудование
общепита: тестомес-фаршемешалка, мясорубка, холодильный прилавок, морозильная
камера, шкаф шоковой заморозки, производственный
стол, аппарат котлетной линии.
Все оборудование новое. Тел.
8-918-377-97-91.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс 52212
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муниципального
образования «Город
никаций по Южному федеральному
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

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

Новое в ОСАГО
9 января нынешнего года
вступили в силу новые правила в оформлении полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Они
регламентированы указанием Банка России. Теперь
ОСАГО будет функционировать по принципу «свободные цены на полис». Что же
это означает?
В первую очередь отметим,
что базовые тарифы обязательного страхования увеличились
и теперь применяется такое понятие, как минимум – максимум размера базовой ставки.
Нижняя планка снизилась на
20%, верхняя увеличилась на
столько же. Сейчас для легковых частных автомобилей действует диапазон от 2746 рублей (на 686 дешевле, чем в
прошлом году), до 4942 рублей (соответственно на 1510
дороже). Для такси эти цифры
составят от 4100 до 7399 рублей. Коэффициент расчета по
территориальному не изменился. В Адыгейске он составляет 1,3.
Как же будет формироваться полис ОСАГО?
Как и в прошлом году, сохраняется коэффициент бонусмалус (это скидка за безаварийное вождение). Принцип
его действия таков: у начинающего водителя показатель
максимальный-3. За год безаварийного движения скидка
составит 5%. Таким образом,
с начальной суммы можно будет скинуть до 50%.
Изменения произошли в таблице коэффициентов водительского стажа и возраста. Теперь
вместо 4 категорий стало 8. Естественно, самый дорогой полис будет у новичков, а самый
дешевый - у водителей, чей
стаж составляет от 10 до 14
лет. У них коэффициент составит 0,96. Интересно отметить,
что самую большую скидку 0,93 получили водители стар-

На заметку

ше 59 лет со стажем 3 - 4 года.
Как рассчитать стоимость
ОСАГО?
В прошлые годы многие автолюбители жаловались на непонятность формирования цен
на полисы. Теперь это сделать
легче.
Так, житель Адыгейска со
стажем 10 лет и более, в чьем
распоряжении легковой автомобиль мощностью от 70 до
100 лошадиных сил, исходя из
максимального базового тарифа (4942 рубля) должен будет
заплатить 6784 рубля, а из минимального (2746 рубля), соответственно, 3770 рублей. Это
по новому регламенту. Суммы
кажутся вполне приемлемыми
и даже последняя цифра по
сравнению с прошлогодней
даже ниже. Однако, с чем мы
столкнемся в практически каждой страховой компании, к сожалению, знают все автолюбители. Найдется масса причин,
не будем сейчас их перечислять, чтобы увеличить (и часто значительно) цену за полис.
В последнее время ходит
масса слухов о значительном
повышении штрафов за отсутствия обязательного страхования. Скажем, что сейчас он не
изменился и составляет 500
рублей. Однако, в Госдуме
уже предложен законопроект
об изменении наказания за
«просроченную страховку» и
штраф составит 800 рублей.
Кстати, в депутатском корпусе идет обсуждение и об изменениях в законопроекте, согласно которым штраф тем водителям, которые вовремя не
оформили страховой полис, будет начисляться каждый раз,
как те будут проезжать через
участки, оборудованные видеокамерами. Нетрудно представить, во сколько тогда обойдется езда без ОСАГО, даже
в течение нескольких недель
и даже дней, ведь в пределах
только города Адыгейска их
несколько.
Мурат Туркав.

8 февраля с 9 до 18 часов
в ЦНК г. Адыгейска
Торговая марка «LANOME» предлагает
рассрочка до 18 месяцев
дубленки, кожаные плащи, куртки,
пальто, шубы, жилеты, шапки.
Скидки !!!

ИП КУДРЯШОВ Н.П.

Помним о подвиге

Телефон для справок
8 (86154) 7-24-07.

ИНН 260700082612

Реклама.

В кафе «777»
требуются кухрабочие и уборщица.
Тел. 8-918-422-62-28.
ООО «Бислан» приглашает на работу фармацевта
с опытом работы не менее одного года.
Информация по телефону 8-918-299-00-81. Марина.
ИНН 0107001166

Продается 2-комн. кв. по ул.
Ленина,1, на 2 этаже в отличном
состоянии. Цена 1600 тыс. руб.
Тел. 8-964-912-55-44.
Продается 4-комн. кв. (80
кв.м.), по ул. Чайковского, 1, на 4
этаже. Тел. 8-918-649-07-10.
Продается 3-комн. квартира в
Адыгейске по ул. Ленина, 26 а.
Требуется ремонт. Цена 1650 тыс.руб. Телефон 8-918-621-64-24.
Продается 1-комн. кв. в новом
доме по ул. Горького,
22/
1. Тел. 8-918-153-33-53.

Реклама.

Сдается 2-комн. кв. Телефон 8-918-083-28-87.
Сдается 3-комн. квартира.
Тел. 8-918-048-78-44.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью на длительный срок по
ул. Горького, 25. Телефоны 8918-229-42-80.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью, бытовой техникой на
длительный срок. Тел.: 8-918423-25-79, 8-918-485-61-52.
Сдается 1-комн. кв. Тел. 8918-42-84-006.
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