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  Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ          
      Республики Адыгея, представительных органов 
   муниципальных образований Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
В этот день 115 лет назад, 27 апреля 1906 года, начала свою 

работу Государственная Дума Российской империи I созыва - 
первый в отечественной истории избранный населением зако-
нодательный представительный орган государственной власти, 
заложивший основы и традиции российского парламентаризма.

Сегодня законодательные органы стали неотъемлемым эле-
ментом структуры власти. Депутаты всех уровней, выражая волю 
избирателей, общественных организаций и политических партий 
принимают нормативные акты, обеспечивающие социально-эко-
номическое развитие страны, защиту государственных интере-
сов, решение вопросов местного значения.

Убеждены, что совместная работа и конструктивное взаимо-
действие исполнительной и законодательной ветвей власти, ор-
ганов местного самоуправления будут и дальше способствовать 
эффективному решению задач, направленных на повышение ка-
чества жизни людей, социально-экономическое развитие нашей 
республики и страны в целом.

Искренне желаем всему депутатскому корпусу региона боль-
ших успехов в законотворческой деятельности, реализации всех 
планов и начинаний, благополучия и всего самого доброго!
                                                                                       М. Кумпилов,

 глава Республики Адыгея,
 секретарь Адыгейского регионального

 отделения Всероссийской 
политической 

партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

27 апреля - День российского парламентаризма

Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, городского Совета народных депутатов!

Дорогие земляки!
 Примите поздравления с Днем российского парламентаризма!
Этот праздник имеет глубокие исторические корни. 27 апреля 

1906 года начала работу первая Государственная Дума России, 
которая заложила прочную основу современного отечественного 
парламентаризма.

Будучи одним из ключевых институтов власти страны, парла-
ментаризм играет важную роль в развитии государства, служит 
главной законодательной базой.

Депутатская деятельность постоянно совершенствуется – ста-
новятся эффективнее ее законотворческие, представительские и 
контрольные функции. Сегодня, соблюдая важные принципы на-
родного представительства, сохраняя преемственность лучших 
парламентских традиций и не забывая об ответственности перед 
людьми, депутаты трудятся на благо города, республики и стра-
ны, стоят на защите прав и интересов своих избирателей.

Уверены, накопленный опыт и в дальнейшем будет служить 
прочной основой для конструктивного взаимодействия  всех ор-
ганов власти, принятия взвешенных решений, укрепления демо-
кратических ценностей  в обществе.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях на благо 
родной Адыгея и всей России!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

 

Ежегодно 25 апреля отмечается День Го-
сударственного флага Республики Адыгея. 
Независимо от места проживания – Адыгея, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Краснодарский край, Ставрополье, Турция (по 
разным данным живут от 3 до 6 млн. адыгов), 
Иордания (от 80 до 170 тыс.человек) – этот флаг 
является символом единства черкесов во всем 
мире.   

Государственный флаг Республики Адыгея 
представляет собой прямоугольное полотнище 
зеленого цвета, на котором изображены две-
надцать золотых звезд - двенадцать черкесских 
субэтнических групп, и три золотые перекре-
щенные стрелы, направленные наконечника-
ми вверх. Зеленый цвет символизирует жизнь, 

12 звезд и 3 стрелы 
                 на знамени зеленом…

вечность, а также одну из природных особенно-
стей республики, в которой почти 40 процентов 
территории занимают леса.

Из-за сохраняющейся сложной эпидемиоло-
гической обстановки праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню Государственного фла-
га Адыгеи, прошли  во всех муниципалитетах  в 
ограниченном формате.

В Адыгейске праздник главного символа ре-
спублики встретили велопробегом и флешмо-
бом. Организатором спортивного мероприятия, 
участником которого стали более 70 велосипе-
дистов, выступил городской отдел по делам 
молодежи, физической культуре и спорту, а 
безопасность движения обеспечили сотрудни-
ки правоохранительных органов.

С каждым днем все ближе  
76-я годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Каждый из нас обязан встре-
тить эту дату достойно. В 
первую очередь,  вспомнить 
тех, кто не вернулся с фрон-
та или умер от полученных  
на поле брани ран и  болез-
ней, позаботиться о тех, кто 
жив.

Наша газета на протяжении  
ряда лет проводит акцию 
«Защитникам Родины  - сла-
ва!» и публикует материалы 
о наших земляках -  участ-
никах  войны. Но есть еще 
миллионы тех, о ком лишь 
в «Книге Памяти» есть един-
ственная строчка – «пропал 
без вести».

Призываем  детей, внуков, 
правнуков, всех родственни-
ков вспомнить и опублико-
вать о подвигах близких. Тем 
самым помянем безвестных 
героев - защитников Родины. 

Акция

    Защитникам  
  Родины - слава!

Маршрут следования составил 5 км: памят-
ник переселенным аулам – новая парковая зона 
на территории мемориального комплекса «По-
беда» - проспект им. В. И. Ленина. Победителей 
в этот день не выбирали, главное - радостные 
эмоции участников, которым не помешал даже 
накрапывающий дождь.

Финишной точкой велопробега стала пло-
щадь перед Центром народной культуры, где 
велосипедистов уже ждали волонтеры города, 
развернувшие гигантский флаг Адыгеи раз-
мером 5*10 метров. Юные артисты ЦНК пред-
ставили яркие номера, а после все участники 
праздничного мероприятия сфотографирова-
лись на память.

Суанда Пхачияш.

День Государственного флага Республики Адыгея
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В Адыгейске на прошлой 
неделе состоялась очеред-
ная сессия Совета народных 
депутатов муниципального 
образования. В ее работе 
приняли участие глава ад-
министрации города Махмуд 
Тлехас, его заместители, на-
чальники управлений и отде-
лов, прокуратуры. Вел сес-
сию председатель горсовета 
Аскер Ташу.

Всего для обсуждения было 
вынесено на сессию 6 вопро-
сов и 1 вопрос на час админи-
страции.

Первым был рассмотрен во-
прос о назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования». Как пояснила 
докладчик, начальник право-
вого отдела администрации 
Фарида Ешугова, изменения 
и дополнения в Устав муници-
пального образования связаны 
с изменениями в ряде феде-
ральных законов.

Далее депутаты заслуша-
ли отчет о работе Контроль-
но-счетной палаты за 2020 год. 
С докладом выступил ее пред-
седатель Валид Джамирзе. 
Заслушав и обсудив доклад, 
депутаты приняли его к сведе-
нию.

О ходе реализации муници-
пальной программы «Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности на 
период за 2020 год доложил 
депутатам начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства адми-
нистрации Адам Тлехурай.

- В результате реализации 
программы был произведен 
ремонт кровли здания адми-
нистрации, осуществлено га-
зоснабжение и благоустройство 
теплогенератора администра-
тивного здания управления 
образования по ул. Ленина, 
29«б», приобретен и установ-
лен котел газовый, напольный, 
водогрейный для МУП «Тепло-
сервис», - отметил он.

Данная информация была 
принята к сведению.

Также Адам Тлехурай до-
ложил о ходе реализации 
муниципальной программы 
«Благоустройство» на период 
2020-2022 годы». Как отметил 
докладчик, объем бюджетного 
финансирования на реализа-
цию программы в 2020 году 
предусматривался в сумме 
12924,2 тыс. рублей. Основ-
ным направлением в организа-
ции работ по благоустройству 
было текущее содержание 

Сессия горсоветаПо-деловому 
                  и конструктивно

имеющихся объектов, в том 
числе систем уличного осве-
щения, зеленых насаждений, 
дорог, ливнеотводов. На терри-
ториях действующих кладбищ 
был организован сбор и вывоз 
мусора, покос сорной расти-
тельности, очистка подъездных 
путей.

О ходе выполнения ведом-
ственных программ «Регули-
рование имущественных отно-
шений на 2020-2022 годы» за 
2020 год доложил на сессии 
начальник управления по иму-
щественным и земельным от-
ношениям Чатиб Теучеж.

Также в ходе сессии обсуж-
дена кандидатура на представ-
ление к награждению Почет-
ным знаком Государственного 
Совета-Хасэ Республики Ады-
гея «Закон. Долг. Честь».

В час администрации депу-
таты заслушали ход работы по 
отлову бродячих собак. Отчи-
тался начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства администра-
ции Адам Тлехурай. 

- В целях обеспечения без-
опасности граждан, преду-
преждения возникновения 
болезней, вызванных безнад-
зорными собаками, в городе 
проводится работа по их отло-
ву, - сказал он. - В соответствии 
с действующим законодатель-
ством и существующими ин-
струкциями указанная работа 
должна проводиться специали-
зированными организациями. 
Отловленные бездомные жи-
вотные должны направляться 
в приюты для поведения вете-
ринарных мероприятий. 

В связи с тем, что на терри-
тории республики и в городе 
отсутствуют такая служба по 
отлову и приюты для животных, 
муниципальное казенное уч-
реждение «Благоустройство», 
финансируемое из городского 
бюджета по программе «Бла-
гоустройство», по договору с 
индивидуальным предприни-
мателем Е. К. Колосовой из 
города Краснодара проводит 
отлов безнадзорных собак.

В текущем году на террито-
рии города было отловлено и 
вывезено 16 собак. Оплачено 
из городского бюджета - 30,4 
тыс. рублей. Отлов животных 
осуществляется по мере их на-
копления и поступающих обра-
щений как от физических, так и 
юридических лиц.

В целом очередная сессия 
Совета народных депутатов 
прошла в деловой и конструк-
тивной обстановке и ответила 
на все вопросы повестки дня.

Аслан Кушу.

Уважаемые работники скорой медицинской помощи, 
ветераны службы!

Поздравляем вас с Днем работника скорой помощи!
Ваш профессиональный праздник стал официальным совсем не-

давно - в 2020 году. В прошлом году, в условиях пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции covid-19, когда нагрузка на службу «скорой» 
значительно возросла, Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин выступил с идеей установить 28 апреля офици-
альным профессиональным праздником работников службы скорой 
медицинской помощи. В тот же день, согласно постановлению gрави-
тельства Российской Федерации в календаре официальных профес-
сиональных праздников нашей страны появилась новая дата - День 
работника скорой медицинской помощи.

В этот день выражаем слова искренней благодарности врачам, 
фельдшерам, медсестрам и водителям «скорой» за добросовест-
ный и самоотверженный труд, за внимательное отношение к людям. 
Именно на вас люди рассчитывают в тяжёлые моменты, именно на 
себя вы принимаете всю ответственность, спасая людей в самых 
сложных ситуациях.

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, больших успехов в вашем благородном деле!
                                                                                       М. Кумпилов,

 глава Республики Адыгея,
 секретарь Адыгейского регионального

 отделения Всероссийской 
политической 

партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Сегодняшняя дата - трагический для нашей 
страны день. 35 лет назад, 26 апреля 1986 года  
произошла одна из самых серьезных техноген-
ных катастроф в истории человечества - ава-
рия на Чернобыльской атомной электростан-
ции.

На ликвидацию последствий аварии были 
направлены силы со всей страны. Среди лик-
видаторов были и жители Адыгеи. Рискуя 
жизнью, эти люди защитили сограждан от па-
губного воздействия и дальнейшего распро-
странения радиации, минимизировав послед-
ствия аварии.

Мы гордимся их подвигом, помним о нем и 
будем всегда признательны им за мужество и 
самоотверженность.

Ежегодно 26 апреля, в годовщину аварии 
на Чернобыльской АЭС, отдавая дань памяти 
погибшим в радиационных авариях и катастро-
фах, искренне сочувствуя людям, пострадав-
шим от радиации, мы все больше осознаем 
необходимость объединения усилий, чтобы не 
допустить повторения катастроф, подобных 
Чернобыльской, во имя сохранения жизни на 
планете Земля, во имя будущего потомков.

Искренне желаем всем участникам ликвида-
ции последствий радиационных аварий и ката-
строф крепкого здоровья, бодрости, силы духа, 
достойной и долгой жизни!
                                                    М. Кумпилов,

 глава Республики Адыгея,
 секретарь Адыгейского регионального

 отделения Всероссийской 
политической 

партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Спасли мир от атома

28 апреля - День работника скорой помощи

          Уважаемые ликвидаторы аварии 
               на Чернобыльской АЭС!
                       Дорогие земляки!
 Вот уже 35 лет 26 апреля мы с особой благо-

дарностью отдаем дань глубокого уважения всем, 
кто ценой своего здоровья и жизни ликвидировал 
последствия крупнейшей техногенной трагедии 
в истории человечества - аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции.

Осознанное мужество, самопожертвование и 
титанический труд участников ликвидации ава-
рии, людей разных национальностей и профес-
сий, привели к победе в невиданном никогда 
ранее противоборстве человека с разбушевав-
шейся стихией.

Чернобыльская трагедия призвала нас извлечь 
бесценные уроки на будущее, ведь  последствия 
радиационной катастрофы еще не преодолены 
до конца и не утратили своей актуальности.

Сегодня мы благодарим всех, кто отважно 
встал на защиту мира от ядерной опасности.

Мы склоняем головы перед светлой памятью 
тех, кто ценой своей жизни защитил от ужасных 
последствий той беды.

В ликвидации самой страшной техногенной 
катастрофы принимали участие и жители наше-
го города. Мы искренне благодарим их за то, что 
проявив мужество и стойкость, внесли свою леп-
ту в ликвидацию катастрофы.

От души желаем всем участникам ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф  
здоровья, оптимизма, счастья, удачи и благопо-
лучия.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
 депутатов.

35 лет назад произошла тех-
ногенная трагедия, поставив-
шая всю Европу, да и весь мир 
на грань ядерной катастрофы. 
26 апреля в 1 час 23 минуты 
48 секунд на четвертом блоке 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции случилась авария. 
Разрушение носило взрывной 
характер, реактор был пол-
ностью разрушен, а в окру-
жающую среду выброшено 
огромное количество радиоак-
тивных веществ. Авария рас-
ценивается как крупнейшая в 
своём роде за всю историю 
атомной энергетики как по 
предполагаемому количеству 
погибших и пострадавших от 
её последствий людей, так и 
по экономическому ущербу. 

Что же мы знаем, спустя 35 

лет об этой катастрофе? Так, 
за черту, обозначенную словом 
«зона», было выселено 135 ты-
сяч человек. Известно о беспри-
мерном мужестве людей, кото-
рые в первые часы аварии шли 
тушить пожар, навстречу своей 
явной гибели… 

Остановить активное извер-
жение реактора удалось лишь 
через месяц  мобилизацией ре-
сурсов всего Советского Союза. 
Значимую роль в ликвидации 
последствий ядерной катастро-
фа сыграла и наша маленькая 
Адыгея. Более восьми сотен ее 
жителей было направлено в Чер-
нобыль. Около половины из них 
уже нет в живых… Внесли свой 
вклад в ликвидацию аварии и 
наши земляки, которых было 24 
человека.

Именно героизм, самоотвер-
женность, бесстрашие советских 
людей свели к возможному ми-
нимуму последствия взрыва. На 
устранение последствий аварии 
было потрачено 600 миллиар-
дов советских рублей, что по тем 
временам являлось астрономи-
ческой цифрой. Ценой здоровья, 
жизни многих тысяч людей 30 но-
ября 1988 года удалось накрыть 
саркофагом четвертый реактор. 

В нашем городе установлен 
памятник землякам-ликвидато-
рам, на который ежегодно в день 
трагедии вместе с чернобыльца-
ми руководители и обществен-
ность города возлагают цветы, 
отдают дань памяти героям, 
спасшим будущие поколения от 
невидимого врага.

 Жители Адыгейска в прошлую субботу приняли активное участие во всероссийской акции «Зеленая 
весна - 2021». Для наведения порядка на улицах и площадях, во дворах многоквартирных домов, на 
территориях предприятий и учреждений вышли трудовые коллективы, представители общественности. 
В работах также приняли участие активисты местного отделения партии «Единая Россия». Общими уси-
лиями в порядок были приведены любимые зоны отдыха, центральные улицы, дворы многоквартирных 
домов, обочины дорог. 

Большое внимание было уделено вывозу растительного мусора, покосу травы. Высокую активность 
в ликвидации несанкционированных свалок проявили работники городской администрации, детско-юно-
шеской спортивной школы, предприятий коммунальной сферы, учреждений образования, отдела ПФР, 
межмуниципальной больницы. После непривычно снежной зимы работа нашлась для каждого, а город 
выглядит чище и опрятнее.

Субботник

 Стало чище и опрятнее

Дата
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», постановлением администрации МО «Город Адыгейск» 
от 01.10.2019г. № 278, постановлением администрации МО 
«Город Адыгейск» от 01.10.2019г. № 279, постановлением 
администрации МО «Город Адыгейск» от 20.02.2021г. № 
50 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», распоряжением администрации МО «Город 
Адыгейск»    №  224  от 21.04.2021г. «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства, физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» ад-
министрация МО «Город Адыгейск» сообщает о проведении 
аукциона среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

Организатор аукциона - Администрация муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск». Место нахождения 
- 385200, РА, г. Адыгейск,  пр. В.И. Ленина, 31, контактный 
телефон - 8(87772)9-19-35,  сайт организатора аукциона - 
www.adigeisk.ru, электронная почта организатора аукциона 
- adygeiskzem@mail.ru.

Предмет аукциона среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: 
право заключения договора аренды муниципального иму-
щества.

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по форме 
подачи предложений. Объект аукциона: - нежилое помеще-
ние № 2, общей площадью 122,2 кв.м., с кадастровым но-
мером 01:09:0103005:1357, расположенное по адресу: РА, г. 
Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 20

            Информация об объекте аренды:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0101010:5

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са РФ, постановлением Совета народных депутатов г. Ады-
гейска от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Город Адыгейск», с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 28.12.2020г. 
(опубликовано в газете «Единство» от 27.02.2021г. № 17-
20), администрация муниципального образования «Город 
Адыгейск» постановляет

1. Предоставить Яхутль Нуриет Аслановне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:09:0101010:5, расположенном по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, ул. Теучежа, 9/2, в территориальной 
зоне «Зона индивидуальной жилой застройки (Ж3.101)», в 
части уменьшения минимальных отступов от планируемо-
го к строительству индивидуального жилого дома:

- до границ смежного земельного участка с кадастровым 
номером 01:09:0101010:6, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г Адыгейск, ул. Теучежа, 9/1 - с 3 м до 
1,5 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления градостроительства 
и архитектуры администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

 М. Тлехас,  
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 13.04.2021 г. №109.

Официально

Техническое состояние объекта аренды в полном объеме 
отражены в отчете об оценке № 6/2021-2 от 19.03.2021г.

Начальная (минимальная) цена договора аренды - 
293280 (двести девяносто три тысячи двести восемьдесят) 
рублей, 00 копеек. (без НДС).

 Срок действия договора аренды - 5 лет.
При заключении договора аренды имущества сроком 

на пять лет  арендная плата вносится арендатором: в пер-
вый год аренды - 40 процентов от размера арендной пла-
ты, установленной в договоре аренды, который вносится 
единым платежом в течение 10 (рабочих) дней с даты за-
ключения Договора; во второй год аренды - 60 процентов 
от размера арендной платы по договору аренды и вносится 
ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом; в третий год аренды - 80 процентов от 
размера арендной платы по договору аренды и вносится 
ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом; в четвертый год аренды и далее - 100 
процентов от размера арендной платы по договору аренды и 
вносится ежеквартально не позднее 10 числа месяца следу-
ющего за отчетным кварталом; шаг аукциона устанавливает-
ся в размере 5% от начальной цены договора и составляет 
14664 (четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) 
рубля, 00 копеек; требование о внесении задатка, размер 
задатка: для участия в аукционе организатором аукциона 
установлено требование о внесении задатка в размере 20% 
от годовой арендной платы и составляет58656 (пятьдесят 
восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей, 00 копеек.

Требование о внесении задатка в равной мере распро-
страняется на всех участников аукциона. Задаток вносится 
в безналичном порядке на счет организатора аукциона по 
реквизитам: 

Управление Федерального казначейства по Республике 
Адыгея (Адыгея) (администрация муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» л/с 05763001220) Отделение-НБ 
Республика Адыгея//УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, Казна-
чейский счет 03232643797030007600, БИК 017908101, 
ИНН 0107007288, КПП 010701001, ОКТМО 79703000, КБК 
91100000000000000510.

Наименование платежа: Задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
29.04.2021 года по 09.06. 2021 года в рабочие дни с 9.00 
часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов по мо-
сковскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321, контактный телефон - 
8(87772)9-19-35.

Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru. 

Документацию об аукционе (в письменной форме или в 
форме электронного документа) можно получить после раз-
мещения извещения  о проведении аукциона в течение 2-х 
рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным ли-
цом письменного заявления, по адресу: 385200, РА, г. Ады-
гейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321,  тел: 8(87772)9-19-35, 
ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней 
с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов 
по московскому времени, электронная почта организатора 
аукциона -  adygeiskzem@mail.ru.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в   
аукционе: 10.06.2021 года с 09.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. 
Ленина, 31, каб. 321.

Место, дата и время проведения аукциона: 15.06.2021 

года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211. 

Критерий определения победителя аукциона: победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за право аренды муниципального имуще-
ства.

В установленный действующим законодательством 
срок с победителем заключается Договор аренды муници-
пального имущества.

Арендатор не вправе передавать свои права и обязан-
ности по настоящему Договору третьему лицу (осущест-
влять переуступку прав).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям. В случае если установлено требова-
ние о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Объект аукциона включен в Перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц, для предо-
ставления имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» № 50 от 20.02.2021г., в связи с чем, в 
отношении указанного имущества участниками аукциона 
могут являться только субъекты малого и среднего пред-
принимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Участники аукциона должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации к таким участникам.

Хорошие новости для всех любителей кино, макси-
мально уставших от ограничительных мер и нереально 
соскучившихся по просторным залам кинотеатров. На 
прошлой неделе в Адыгейске состоялось торжественное, 
а главное – душевное открытие современного цифрового 
кинозала.

Напомним, этот невероятный подарок для жителей и гостей го-
рода стал возможным благодаря поддержке министерства куль-
туры России и Фонда кино. В 2017 году городское муниципальное 
учреждение «Киносеть» вошло в программу Фонда кино по раз-
витию кинопоказа в городах с населением менее 100000 человек, 
выиграв грант в 5 млн. рублей для оснащения цифровым обо-
рудованием, включающим  кинопроекционное,  акустическое  и  
иное  оборудование  для  3D-показа. Чтобы соответствовать вы-
соким требованиям, за счет местного бюджета обустроена новая 
кинооператорская.

После тяжелого «ковидного» года и полной реконструкции Цен-
тра народной культуры кинозал вновь встретил своих зрителей - 
розыгрышами, викторинами, красочными фотозонами и бесплат-
ным просмотром семейного фильма «В стране фей». Еще одним 
новшеством для любителей попкорна и начос стало появление 
кинобара, который разместился в обновленном фойе ЦНК.

Приятно удивят зрителей и цены на билеты, которые суще-
ственно ниже, чем в Краснодаре. Расписание фильмов доступно 
на странице киносети в инстаграм (@kinoset_adygeysk). Приятно-
го просмотра!

Суанда Пхачияш.

     Приятного просмотра!
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Негативные последствия 
неформальной занятости в 
период принимаемых мер 
по предотвращению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции стали наи-
более актуальны.

Теневая или неформальная 
занятость иногда также называ-
емая «левой работой» - это вид 
занятости в экономике, когда 
факт установления трудовых 
отношений между работником 
и работодателем скрывается от 
официальных властей. Обычно 
эти отношения скрываются по 
инициативе работодателя или 
работника для того, чтобы не 
платить налоги или обойти тот 
или иной закон. В этом случае 
расчёт обычно производится 
наличными, зачастую работо-
дателя не интересуют прошлое 
работника и его документы. 
Неформальную занятость 
можно определить как «любые 
виды трудовых отношений, 
основанные на устной догово-
ренности». Не секрет, что не-
которые работодатели в целях 
экономии и ухода от налоговых 
и других обязательных плате-
жей, принимая работника, от-
казывают ему в оформлении 
трудовых отношений, то есть 
предлагают ему работать «в 
чёрную». Да и многие работни-
ки из-за «высокой» заработной 
платы и по другим причинам 
предпочитают работать без 
официального оформления. 

В законодательстве Рос-
сийской Федерации отсутству-
ет понятие неофициального 
трудоустройства. Наличие его 
приводит не только к низкой 
собираемости налогов, но и к 
увеличению количества случа-
ев нарушения трудовых прав 

Неформальная занятость

   Последствия 
  скажутся после

Первое – это упаковка. Она 
создана не только для привле-
чения внимания покупателей, 
но также для сохранности со-
держимого. На каждой упаков-
ке должна быть этикетка с таки-
ми сведениями: наименование 
продукции, наименование и 
место нахождения изготови-
теля, дата изготовления, срок 
годности, условия хранения, 
показатели пищевой ценности, 
состав, в том числе сведения о 
наличии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с 
применением ГМО.

Далее – условия хранения 
и срок годности. Все продукты 
питания должны храниться при 
температуре и в течение срока 
годности, установленных изго-
товителем и указанных на эти-
кетке продукции.

Не покупайте яйца с рук, с 
машин и в лавках, где нет ус-
ловий для хранения продуктов. 
Всегда смотрите на дату вы-
пуска и срок хранения. Перед 
варкой яйца нужно мыть, ва-
рить не менее 10 минут: сырые 
яйца могут вызывать сальмо-
неллёз.

Второй основной пасхаль-
ный продукт – это кулич. Их 
лучше покупать в упакованном 
виде. Куличи без консерван-
тов могут храниться 48 часов, 
максимум -72 часа, поэтому их 
в пекарнях пекут в последний 
момент.

При покупке готового кулича 
нужно обратить внимание на 
его состав. Обращайте внима-
ние на то, что масло должно 
быть сливочным, а аромати-
заторы и усилители вкуса там 
вовсе не нужны. Мякоть кулича 

Советы специалистаЧтобы праздник 
                 не испортить

Президент России Вла-
димир Путин придает боль-
шое значение вакцинации 
против коронавирусной ин-
фекции. Сам глава государ-
ства уже привился одним 
из отечественных препара-
тов, которые, по его словам, 
«абсолютно надёжны и безо-
пасны».

Во время очередного По-
слания Федеральному со-
бранию от 21 апреля он 
отметил, что, несмотря на 
определенное снижение ста-
тистики заболевших, «ко-
ронавирус остается прямой 
угрозой, поскольку инфек-
ция пока еще не побеждена 
окончательно».

Центральное значение, по 
мнению Владимира Путина, 
сейчас имеет вакцинация.

- Прошу правительство, 
минздрав, глав регионов в 
ежедневном режиме зани-
маться этим вопросом. Воз-
можность сделать прививку 
должна быть повсеместной, 
что позволит осенью сфор-
мировать так называемый 
коллективный иммунитет, 
- подчеркнул глава государ-
ства.

Центральное значение имеет вакцинация
Мнение

Близится день Пасхи, одного из наиболее почитае-
мых православных праздников. Он приобретает особое 
место в каждой семье. К нему обязательно готовят ку-
личи, творожные яства, крашеные яйца. Чтобы свести 
риск заражения инфекционными кишечными заболевани-
ями или отравлениями к нулю, необходимо соблюдать 
простые правила.

должна быть золотисто-жел-
той: это говорит о том, что про-
изводитель использовал нату-
ральные желтки. Цвет снаружи 
должен быть равномерным и 
коричневым. Верхушка должна 
быть сухой. 

Изделия, посыпанные раз-
ноцветными шариками, лучше 
не покупать (особенно для де-
тей), отдайте предпочтение на-
туральным украшениям - мин-
дальным лепесткам, орехам, 
сахарной пудре или глазури.

Если корочка растреска-
лась, значит технология приго-
товления была нарушена.

Еще один традиционный 
пасхальный продукт - творож- 
ная пасха. При покупке творога 
в первую очередь следует об-
ратить внимание на условия 
хранения продукта, дату изго-
товления, срок годности. У хо-
рошего, качественного творога 
цвет всегда белый с кремовым 
оттенком, а запах чуть кисло-
ватый. В нежирном твороге 
может выделяться сыворотка, 
но только в небольшом коли-
честве. Консистенция - мягкая, 
нежно-маслянистая и однород-
ная.

Обращаем внимание на то, 
что в большинстве случаев 
продукты питания, приобретен-
ные в нелегальных местах про-
дажи, а также через интернет у 
частных лиц, являются опасны-
ми для жизни и здоровья чело-
века.

Н. Тлецери, 
помощник врача филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике 

Адыгея» в г. Адыгейске.

Еще раз обраща-
юсь ко всем граж-
данам России: сде-

лайте прививку. Только 
так мы заблокируем 
смертельно опасную 
эпидемию. Другого пути 
нет.

 Владимир Путин.

Полностью поддерживает 
президента в этом вопросе 
и директор СОШ N2 Мариет 
Кушу, у которой после сде-
ланной прививки вакциной 
«Спутник V» уже выработа-
лись антитела.

- Долго не откладывала, 
выбрала вакцинацию, по-
скольку работаю в образо-
вательном учреждении. Нас 
окружают дети, и мы несем 
полную ответственность за 

них. Конечно, прививка не 
является панацеей от кови-
да, но благодаря вакцинации 
можно избежать тяжелых по-
следствий, - отметила Мари-
ет Асланчериевна.

По ее словам, те педагоги, 
которые уже сделали при-
вивку, перенесли препарат 
хорошо, без побочных явле-
ний.

Суанда Пхачияш.

работников, особенно в сфере 
оплаты труда и охраны труда.  
Отсутствие документально 
подтвержденного страхово-
го стажа негативно влияет на 
формирование пенсионных 
прав этой категории работни-
ков.

лучения социальных и имуще-
ственных налоговых выплат по 
НДФЛ за покупку жилья, лече-
ние, получение образования. 
Не защищен работник и от про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний. На недопущение фактов 
неформальной занятости име-
ют влияние как работодатели, 
так и работники, осуществляя 
оформление трудовых отно-
шений путем заключения тру-
довых договоров.

В соответствии 
с Трудовым ко-
дексом Россий-
ской Федера-
ции заключение 
гражданско-пра-
вовых догово-
ров, фактически 
регулирующих 
трудовые отно-
шения между 
работником и 
работодателем, 
не допускается. 
Большой вклад в 
решении данной 

проблемы могут 
внести сами работники, не со-
глашаясь на оформление тру-
довых отношений и получение 
«серой» заработной платы.

Каждому гражданину, при-
ступающему к работе, необхо-
димо знать, что трудовой дого-
вор с работником заключается 
в письменной форме, состав-
ляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписы-
вается сторонами. Один эк-
земпляр трудового договора 
передается работнику, другой 
с подписью работника хранит-
ся у работодателя. В трудовом 
договоре должна быть отраже-
на сумма реальной заработной 
платы.

З. Хакуз, 
начальник отдела экономи-
ческого развития, торговли 
и инвестиций администра-
ции МО «Город Адыгейск».

Кроме того, неформальная 
занятость населения создаёт 
негативную среду для возник-
новения недобросовестной 
конкуренции, подрывающей 
основы нормальной рыночной 
экономики. Сегодня сложивша-
яся ситуация с использовани-
ем схем выплаты заработной 
платы «в конвертах» с целью 
занижения налогооблагаемой 
базы находится на особом кон-
троле правительства Россий-
ской Федерации. 

Использование работодате-
лями труда наемных работни-
ков без оформления трудового 
договора, лишает работника 
достойного пенсионного обе-
спечения, в том числе и льгот-
ного, возможности оплаты 
больничных листов и других 
видов пособий, получения 
банковского кредита, приобре-
тения квартиры в ипотеку, по-

    Помощь республике 
Говоря о реализации 

госпрограммы по обе-
спечению жильем де-
тей-сирот, Мурат Кумпи-
лов отметил, что на эти 
цели с 2013 по 2020 год 
из всех уровней бюдже-
тов направлено свыше 
800 млн. рублей. Всего 
за этот период жилыми 
помещениями обеспе-
чен 861 человек. Вме-
сте с тем в текущем году 
право на получение 
жилья наступает у 417 
детей-сирот. Для реше-
ния этого актуального 
вопроса Адыгее необхо-
димо дополнительное финан-
сирование из федерального 
бюджета в размере 428 млн. 
рублей.

Кроме того, на встрече была 
обсуждена дальнейшая рекон-
струкция очистных сооружений 
в Майкопе, включающая в себя 
три масштабных комплекса. 
При поддержке правительства 
РФ с 2019 года и по настоящее 
время здесь ведется строи-
тельство первого пускового 

комплекса мощностью 40 тыс. 
кубометров в сутки. Для завер-
шения работ, предусмотрен-
ных на 2021-2022 годы, респу-
блике необходимо свыше 1,3 
млрд. рублей, в том числе на 
2021 год – 446,2 млн. рублей.

Была подчеркнута важность 
поднятых вопросов для респу-
блики. Леонид Горнин отметил, 
что все предложения руковод-
ства региона будут рассмотре-
ны для принятия соответству-
ющих решений.   

В Москве на встрече первого заместителя министра фи-
нансов России Леонида Горнина с главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым обсуждены направления, касающиеся ис-
полнения республиканского бюджета, совершенствования 
межбюджетных отношений, а также дополнительного фи-
нансирования ряда важнейших для республики проектов. 
Отдельно были рассмотрены аспекты предоставления и об-
служивания бюджетных кредитов региону. В мероприятии 
также приняли участие министр финансов РА Виктор Орлов 
и депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник.
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В добрый путь, «Хазрет Тлецери»!

Впечатления от объекта - только по-
ложительные. Здесь можно занимать-
ся практически любым игровым видом 
спорта, с чем согласен тренер ДЮСШ 
Адыгейска по настольному теннису 
Мухтар Ешугов. Он считает, что ФОК 
способен принимать соревнования са-
мого высокого уровня. Первый настав-
ник Хазрета Тлецери, чьим именем 
назван комплекс, заслуженный тренер 
страны Адам Гатагу тоже высоко оцени-
вает качество спортивного сооружения. 
- Для достижения высоких спортивных 
достижений у подрастающего поколе-
ния есть все возможности, - отмечает 
он. – Хотелось, чтобы ребята в полной 
мере воспользовались ими. Имей мы 
малую часть этого, думаю достигли бы 
еще больших результатов. 

Зал бурными аплодисментами встре-
чает представительную делегацию, 
куда входит руководство республики, 
города, спортивной общественности. 
Перед торжественным открытием с яр-
ким представлением под песню «Впе-
ред, Россия!» в исполнении Надежды 
Константиновой их встречают воспи-
танницы тренера по художественной 
гимнастике Марины Горбатенко.

- Сегодня у нас большой праздник, 
- яркое спортивное событие, которого 
жители города ждали с нетерпением, 
- сказала, приветствуя собравшихся, 
заслуженный работник культуры РА Ма-
риет Напцок. – В самые короткие сроки, 
в рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни», национального проек-
та «Демография» было построено это 
прекрасное спортивное сооружение в 
центре Адыгейска. По инициативе об-
щественности города и при поддержке 
главы Республики Адыгея Мурата Кум-
пилова, руководства нашего города 
принято решение новому спортивному 
объекту присвоить имя выдающегося 
дзюдоиста, уроженца аула Старый Ка-
занукай, Почетного гражданина города 
Адыгейска, кавалера медали «Сла-
ва Адыгеи», пятикратного чемпиона 
СССР, четырехкратного чемпиона Ев-
ропы, двукратного обладателя межкон-
тинентального кубка, чемпиона мира, 
заслуженного мастера спорта СССР, 
заслуженного работника физической 
культуры и спорта Российской Феде-
рации Хазрета Асланбечевича Тлеце-
ри. С его именем связано становление 
дзюдо в Адыгее, он признан одним из 
техничнейших борцов на планете, «гро-
за» соперников на протяжении долгих 
лет. Свои первые шаги в спорте Хазрет 
сделал под руководством заслуженного 
тренера СССР Адама Моссовича Гата-
гу. Мы гордимся такими людьми, про-
славляющими свою малую родину!

Приветствуя гостей и участников 
первенства, Мурат Кумпилов выразил 
уверенность, что новый спорткомплекс 
будет играть значимую роль в спортив-
ной жизни города и всей республики в 
целом, станет местом блестящих побед 
и ярких выступлений спортсменов, бу-
дет способствовать приобщению юных 
жителей Адыгейска к занятиям спор-
том. Отдельно было отмечено, что се-
рьёзную помощь в развитии детского 
спорта в регионе оказывает реализа-
ция партийных проектов ВПП «Единая 
Россия».

- Появление нового спортивного 
объекта – существенный вклад в оздо-

ровление населения, в создание усло-
вий для нового качества жизни людей. 
Как подчеркивает президент страны 
Владимир Владимирович Путин, очень 
важно, «чтобы регулярные занятия 
физической культурой были не про-
сто хорошей модой, но чтобы они 
стали устойчивой привычкой, образом 
жизни большинства людей в нашем 
обществе». Спорт всегда занимал 
особое место в жизни региона. Сегод-
ня мы делаем и будем делать все, что-
бы спортивные традиции республики 
развивались и укреплялись, – отметил 
глава Адыгеи.

Поприветствовав собравшихся, гла-
ва города Адыгейска Махмуд Тлехас, 
прежде всего, выразил слова призна-
тельности руководителю республики 
Мурату Каральбиевичу  Кумпилову, 
благодаря поддержке которого в на-
шем городе появился новый спортив-
ный объект - современный физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 

- Появление нового спорткомплек-
са, безусловно, большой вклад в раз-
витие подрастающего поколения, - 
подчеркнул Махмуд Тлехас. - Именно в 
этих стенах дети будут совершать 
свои первые шаги в спорт, добивать-
ся успехов и побед. 

Неслучайно первое соревнование в 
новом физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе  по дзюдо. Этот вид 
спорта в нашем городе, как и в ре-
спублике, пользуется особой попу-
лярностью. Зрелищность и богат-
ство технических приемов делают 
его по-настоящему привлекательным 
видом спорта. А особая философия, 
которая основана на гармонии духа 
и тела, учит мужеству, стойкости, 
упорству и воспитывает настоящий 
бойцовский характер. 

Желаю участникам первенства здо-
рового азарта, удачи и уверенных по-
бед на ковре и в жизни. А зрителям и 
гостям – приятных впечатлений от 
жарких схваток и спортивного празд-

ника. Пусть победа будет за сильней-
шим!

Бурными аплодисментами встретили 
собравшиеся выступление легендар-
ного борца Хазрета Тлецери. Выразив 
признательность всем, кто приложил 
немалые усилия в возведении спор-
тивного сооружения - руководству ре-
спублики и города, строителям, Хазрет 
Асланбечевич искренне поблагодарил 
горожан за присвоение своего имени 
физкультурно-оздоровительному ком-
плексу. Ребятам он пожелал совершен-
ствовать свое спортивное мастерство и 
удачи в соревнованиях.

После команды главного судьи со-
ревнований Адама Хахука перед тата-
ми выстроились участники открытого 
первенства МО «Город Адыгейск» по 
борьбе среди юношей на призы чемпи-
она мира, Европы, СССР, заслуженного 
мастера спорта Хазрета Тлецери. В этот 
день награды турнира разыграли около 
250 юных дзюдоистов, представлявших 
все муниципальные образования Ре-
спублики Адыгея, команды из Красно-
дарского края и Карачаево-Черкесии. 

Каждый из них отдавал все силы 
победы, да и как иначе, если за тобой 
наблюдает легендарный спортсмен? 
Тем не менее там, где победа, там, к со-
жалению, и поражения. Многие из тех, 
кто не смог одержать победу, не могли 
скрыть своих слез. Ничего страшного, 
впереди новые соревнования, а при 
серьезном подходе к тренировкам - и 
победы!

В каждой из восьми весовых катего-
рий на татами шла отчаянная борьба 
за победу и призовые места. Порадова-
ли местных любителей и воспитанники 
ДЮСШ города Адыгейска. Красивые по-
беды в своих весовых категориях одер-
жали Ислам Апиш (50 кг) и Рустам Хат-
хоху (60 кг). Золотой медали был также 
удостоен их наставник Байзет Совмен. 
Был близок к подобному успеху и Са-
лим Багов (свыше 81 кг). В тяжелейшем 

полуфинале с краснодарцем 
Максимом Крупянским Салим 
получил болезненную травму, 
но довел поединок до победы, 
однако, в финале с Ахмедом 
Хачемизовым сил уже не хвати-
ло. Тем не менее такое «сере-
бро» достойно и «золота»!

В остальных весовых катего-
риях победили: Семен Еньков 
(46 кг, Армавир); Ильхам Баши-
ров (50 кг, Краснодар); Аслан 
Ждоков (66 кг, Шовгеновский 
район); Азамат Блахов (73 кг, 
Армавир), Ренат Басте (81 кг, 
Краснодар).

Были учреждены также 
специальные призы. Кубка «За 
лучшую техническую подготов-
ку» удостоен Аслан Ждоков, 
«За волю к победе» - Ахмед Ха-
чемизов. Ну, а за победу в ве-

совой категории до 60 кг, где выступал 
Хазрет Тлецери, награду из рук леген-
дарного борца получил Рустам Хатхоху.

Выступая перед ребятами после за-
вершения схваток, Хазрет Тлецери еще 
раз призвал их к активным занятиям 
спортом, пожелал им больших успехов. 

- Для меня осталась не взятой 
единственная вершина - Олимпийские 
игры (На пике формы он был лишен 
возможности участия в них из-за фак-
тического бойкота Советским Союзом 
Олимпиады в американском Лос-Ан-
джелесе в 1984 году. - Прим. ред.), - 
сказал он. – Желаю вам покорить ее и 
вовсе не важно, в каком виде спорта. 
Занимайтесь спортом, отдавайте 
ему сердце и успехи придут.

Высоко оценил Хазрет и организа-
цию турнира, отметив, что он прошел 
на самом высоком уровне, за что выра-
зил огромную благодарность его орга-
низаторам.

- В том, что нам удалось прове-
сти соревнования на хорошем уровне, 
огромная заслуга людей, для которых 
развитие детско-юношеского  спорта  
- не пустой звук, - сказал заслуженный 
тренер РА, директор ДЮСШ Алий Че-
тыз. – От имени  организаторов  пер-
венства хотелось бы выразить ис-
креннюю благодарность за помощь в 
проведении турнира депутату Госсо-
вета-Хасэ РА Каплану Панешу и дирек-
тору  городского отделения  ДОСААФ  
Аслану Тлехатуку. 

Итак, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Хазрет Тлецери» рас-
пахнул свои двери. Не сомневаемся, 
он подарит  множество интереснейших 
турниров и соревнований, привлечет к 
занятиям физической культурой и спор-
том сотни мальчиков и девочек. В до-
брый путь!

   Мурат Туркав.
Фото Суанды Пхачияш.

Еще задолго до открытия 
соревнований к физкуль-
турно-оздоровительному 
комплексу «Хазрет Тлеце-
ри» начали подтягиваться 
любители спорта, жители 
и гости города. К старту 
соревнований с учетом 
санитарных требований 
были забиты под «завязку» 
новенькие трибуны.
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Разное

Пресс-конференция, по-
свящённая старту в респу-
блике федеральной обра-
зовательной программы 
для родителей «Детство 
без опасности», обучающей 
правилам перевозки детей 
в автомобиле, состоится 
30 апреля. Тренинги будут 
проходить на базе перина-
тального центра ГБУЗ Респу-
блики Адыгея «Майкопская 
городская клиническая боль-
ница».

Проект реализуется в соот-
ветствии с указом президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года» и реализации Стра-
тегии безопасности дорожно-
го движения до 2024 года, во 
исполнение национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» и федерального проекта 
«Безопасность дорожного дви-
жения».

В России трёхлетний проект 
по профилактике детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма на базе перинатальных 
центров и родильных домов 
реализуется с июня 2019 года, 
в котором тренинги «Детство 

без опасности» стартовали в 
30 регионах. В прошлом году 
проект охватил еще 35 реги-
онов. Нынче в проекте будут 
задействованы остальные ре-
гионы нашей страны.

Всего проект «Детство без 
опасности» охватит 100 горо-
дов в 85 субъектах Российской 
Федерации. Медицинские со-
трудники перинатальных цен-
тров несколько раз в неделю 
будут проводить тренинги по 
теме установки и использова-
ния сертифицированных дет-
ских удерживающих устройств, 
соблюдения «детского режи-
ма» на дороге (оптимальный 
скоростной режим, аккуратное 
вождение), а также обучать 
правилам перехода проезжей 
части дороги с коляской. Заня-
тия проходят на специализи-
рованном демонстрационном 
оборудовании с заинтересо-
ванной аудиторией из числа 
родильниц.

Проект реализуется ГУОБДД 
МВД России при поддержке 
минздрава России и экспертно-
го центра «Движение без опас-
ности».

Р. Женетль, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Адыгейский».

  В Республике Адыгея стартует   
проект «Детство без опасности»

В муниципальном обра-
зовании «Город Адыгейск» 
стартовал весенний фе-
стиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения. Фе-
стиваль продлится до 15 
мая. Выполнение тестовых 
испытаний организовано 
среди населения в возрас-
те от 6 до 70 лет и старше 
(I-XI ступени комплекса 
ГТО). Напомним, он при-
урочен к празднованию 
90-летия создания ВФСК 
ГТО и 7-летию со дня под-
писания президентом Рос-
сийской Федерации указа 

Спорт – норма жизни

   Весенний фестиваль стартовал  

хорошую физическую подго-
товку. 

Напомним, что для участия 
в выполнении ВФСК ГТО не-
обходимо:

- зарегистрироваться на 
сайте: www.gto.ru   и получить 
УИН участника;

- подать заявку в муници-
пальный Центр тестирования 
– dyshc_01@mail.ru; 

- получить медицинское за-
ключение;

- заполнить согласие на 
обработку персональных дан-
ных.

Нормативы испытаний (те-
стов) выполняются согласно 
возрастной ступени.

Мурат Туркав.

Майкопская и Адыгейская 
епархия совместно с май-
копским городским фотоклу-
бом «Лагонаки» проводит 
православный фотоконкурс 
«Свет Веры», посвященный 
празднованию 800-летия со 
дня рождения святого бла-
говерного князя Александр 
Невского. Фотоконкурс про-
водится по благословению 
архиепископа Майкопского и 
Адыгейского Тихона.

– Кем является Александр 
Невский для современной 
России? Для Русской Право-
славной Церкви Александр 
Невский – святой благоверный 
князь. Для дипломатов России 
– великий дипломат. Для во-
енных – величайший стратег и 
полководец. Его имя положе-
но в фундамент государства 
Российского. На примере его 
жизни взращены целые поко-
ления государственников. И на 
примере жизни святого, благо-
верного князя Александра Не-
вского мы должны воспитать 
патриотов и государственников 
будущей России, - сказал про-
тоиерей Александр Старченко, 
член жюри фотоконкурса.

Цель фотоконкурса – на-
глядно запечатлеть красо-
ту Православия, передать 
с помощью фотографии его 
вечную глубину и непрехо-

дящую современность, уви-
деть и отразить образы веры 
в сегодняшнем мире. Кроме 
того, одной из важных задач 
конкурса является формиро-
вание культуры общения, ду-
ховного единства и согласия, 
воспитание общероссийского 
патриотизма, развитие духов-
но-нравственных и творче-
ских стремлений у молодежи 
через различные виды твор-
чества.

С 20 апреля профессио-
нальные фотографы и люби-
тели из РА смогут загружать 
свои авторские снимки на 
электронную почту photoclub-
lagonaky01@mail.ru. В конкурсе 
могут участвовать авторы от 14 
лет. Каждый из них может пред-
ставить до 10 фотографий.

Конкурс проходит по номи-
нациям: Русь жива, Правосла-
вие и Благолепие мира Господ-
ня.

Прием работ завершится 6 
мая. Затем их оценит жюри, в 
составе которого представи-
тели епархии и члены Союза 
фотохудожников России, про-
фессиональные фотографы. 
Ознакомиться с положением 
конкурса можно на сайте епар-
хии в разделе «Александр Не-
вский».

Награждение победителей 
26 мая.

Фотоконкурс «Свет Веры»

Воспитание патриотизма

Пасха в Адыгее пройдет в условиях 
        ограничительных мер
Приближается главный праздник православных христиан- 

Пасха Христова! В 2020 году празднование Пасхи прошло в 
строгих ограничениях: богослужения проходили без людей 
при закрытых дверях, передвижение по улицам было строго 
запрещено, хождение по гостям также было рекомендовано 
ограничить. Все это было сделано на благо людей, вакцины 
еще не было и опасность заражения была велика.

Сейчас мы наблюдаем некоторый спад заболеваемости. Это-
му способствует и доступная вакцинация, и соблюдение мер пре-
досторожности. В Республике Адыгее по-прежнему продолжает 
действовать режим «повышенная готовность», введенный ука-
зом главы Республики Адыгея и рекомендациями главного сани-
тарного врача.

В связи с этим решением епархиального Совета было опре-
делено, что ночная литургия на Пасху будет проходить согласно 
рекомендациям главного государственного санитарного врача по 
Республике Адыгея: не более 50% от наполняемости помещения, 
соблюдение прихожанами необходимой дистанции, дезинфек-
ция, а также масочный режим.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

Объявления
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автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.

»

»
»

»
»

»

»

»

1-комн. квартира в Адыгейске по ул. Фрунзе, 7а. Телефон 8-918-
153-33-53.

зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-
918-604-20-23.
дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
земельный участок 10 соток по адресу: г. Адыгейск, ул. 
Ким,89, в собственности. Разумная цена, торг уместен. Теле-
фон 8-988-478-87-89.
Дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918-361-47-28.
дом.  Телефон 8-918-153-33-53.

«О Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплек-
се «Готов к труду и обороне» 
среди трудовых коллекти-
вов.

Начальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туры и спорту Казбек Хачегогу 
отметил, что свои возможно-
сти в выполнении нормативов 
ГТО проверили учащиеся СОШ         
№2. Ученики 2а класса под 
руководством классного руко-
водителя Сары Бешкок выпол-
нили такие упражнения, как 
отжимание, прыжки в длину с 
места, подтягивание и другие 
испытания, соответствующие 
их возрастной ступени. Боль-
шинство участников показали 

УФПС Республики Ады-
гея сообщает режим работы 
отделений почтовой связи 
Республики Адыгея в празд-
ничные дни с 30 апреля по 3 
мая и с 8 по 10 мая 2021 года:

- 30 апреля и 8 мая 2021г. - 
для всех ОПС всех классов - по 
установленному режиму рабо-
ты, с сокращением продолжи-
тельности работы на 1 час;

- 1 и 9 мая 2021 г. - для всех 
ОПС - выходные праздничные 
дни;

-  2 мая 2021 г. (воскресе-
нье) - по установленному ре-
жиму работы;

- 3 мая 2021 г. (понедель-
ник) - для всех ОПС выход-
ной день, кроме ОПС Майкоп 
385000, ОПС Майкоп 385006, 
ОПС Майкоп 385008, ОПС 
Майкоп 385009,ОПС Майкоп 
385020 - рабочий день по уста-
новленному режиму, для ОПС 
Яблоновский 385140, ОПС 
Яблоновский 385141, ОПС 
Энем 385132, ОПС Красногвар-
дейское 385300 - рабочий день 
по установленному режиму, 
без привлечения почтальонов.

- 10 мая 2021 года (поне-
дельник) - рабочий день по ре-
жиму воскресенья.

Режимы работы отделений 
почтовой связи в период празд-
ников размещены на информа-
ционных стендах во всех отде-
лениях почтовой связи.

Как работает почта
в праздничные дни

помещения под офис в Адыгейске на охраняе-
мой территории. Тел. 9-23-73.


