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Деятельность ЦИК Адыгеи:
эффективно и оперативно

Центризбирком Адыгеи в
новом составе на днях собрался на свое первое заседание. Участие в его работе
принял глава Адыгеи Мурат
Кумпилов. Мероприятие провел председатель ЦИК РА
Нурбий Самогов. В режиме
видеосвязи к работе заседания подключилась председатель ЦИК России Элла
Памфилова.
Элла Памфилова попривет-

ствовала коллег, поздравила с
началом деятельности нового
состава и пожелала успеха в
работе.
– У вас выстроены прекрасные отношения с руководством республики, об этом
свидетельствует
высокое
представительство на данном мероприятии. В этом и
есть залог успеха. Хочу поблагодарить главу Адыгеи, председателя Госсовета – Хасэ РА

за ваше внимание, хорошее
партнерское взаимодействие
с Центризбиркомом Адыгеи.
Все вопросы по обеспечению
эффективной деятельности
избирательной системы республики, которые находятся
в компетенции исполнительной власти, решаются оперативно и на высоком уровне,
– отметила председатель ЦИК
России.
Глава Адыгеи Мурат Кумпи-

Спорт – норма жизни

Кубок главы – у «Асбира»

В минувшие выходные в
Адыгейске состоялся еще
один интереснейший футбольный турнир. В этот раз
городской стадион принимал
участников розыгрыша кубка
главы муниципального образования «Город Адыгейск».

Турнир собрал шесть команд.
Это те же самые коллективы,
участвовавшие совсем недавно
в любительской ночной лиге, –
«Гатлукай», «Асбир», «Динамо»,
«Самгур», «Псекупс» и «Самбо».
Команды были разделены на две
подгруппы. В результате упор-

ных и напряженных матчей были
определены команды, которые
в итоге и боролись за призовые
места.
В поединке за третье место встретились «Динамо» и
«Самгур». Матч принципиальных соперников держал в напря-

лов в своем выступлении поблагодарил Эллу Памфилову
за большое внимание к республике.
– Нам важно, чтобы люди
доверяли выборным процедурам, власти. Максимально
ответственно подходим к
каждой избирательной кампании в регионе; оказываем
необходимое содействие избиркому республики во время
подготовки к выборам. На
прошлые пять лет выпали
масштабные, значимые федеральные кампании: выборы
президента страны в 2018
году; принятие поправок в
Конституцию России в 2020
году; выборы в Государственную Думу России 8-го созыва
в 2021 году. Важным политическим событием для региона
были и прошлогодние выборы
в Государственный Совет –
Хасэ РА. В ходе избирательных кампаний внедрялись новые выборные процедуры и
технологии голосования. Все
нововведения успешно применялись в Адыгее. Со своей
стороны, мы помогали с техническим оснащением избирательных участков, с мерами
санитарной безопасности в
период ковидных ограничений.
Главный для нас результат в
том, что все выборы в Адыгее были признаны состоявшимися, а их итоги – действительными, – сказал глава РА.
Как подчеркнул Мурат Кумпилов, руководство республики
жении болельщиков с первой до
последней минуты. В результате
сильнее оказался коллектив отдела полиции, который выиграл
со счетом 2:1.
Еще более непредсказуемым
и напряженным оказался поединок за первое место – «Асбир»
против «Самбо». Финальный
свисток арбитра зафиксировал
ничейный результат и для определения победителя соперникам
пришлось пробивать послематчевые пенальти. В своеобразной
футбольной лотерее более удачливыми оказались игроки команды «Асбир», которые и завоевали кубок главы муниципального
образования.

На турнире были также учреждены личные награды по
амплуа. Так, лучшим вратарем
признан Мурат Схашок, защитником – Нух Нехай, полузащитником – Мурат Гамидов,
нападающим – Аслан Гуатыж.
Лучшим игроком турнира стал
Бислан Нехай.
Почетные грамоты, кубки
и индивидуальные призы победителям и призерам соревнований вручили начальник
отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту Казбек Хачегогу, директор
детско-юношеской спортивной
школы Алий Четыз, а также
Ким Схашок, ставший уже известным далеко за пределами
нашего города физкультурник
и блогер, пропагандирующий
здоровый образ жизни.
Мурат Туркав.

2022
Свободная
цена цена
Свободная
продолжит оказывать региональному избиркому полное
содействие, будет и дальше
укреплять взаимодействие с
Центральной избирательной
комиссией России.
В завершение глава региона напомнил, что нынешний
год для Адыгеи – юбилейный.
В этой связи проводится ряд
масштабных мероприятий как
в самой республике, так и за
ее пределами, в том числе –
на столичных площадках. Мурат Кумпилов пригласил Эллу
Памфилову посетить празднование 100-летия государственности Адыгеи.
В этот же день Глава республики встретился с новым
составом ЦИК РА. Мурат Кумпилов поздравил Нурбия Самогова с переизбранием на пост
председателя регионального
избиркома, а также поздравил
с избранием всех членов Центризбиркома.
– Необходимо и дальше эффективно обеспечивать избирательные права граждан.
Выборный процесс должен
быть честным и открытым,
– прокомментировал глава РА.
В ходе встречи руководитель
региона обозначил приоритетные задачи в работе ЦИК РА.
Это повышение правовой грамотности населения, качество
работы комиссий на местах,
привлечение на участки избирателей, обеспечение открытости и легитимности выборных
кампаний.
По материалам
пресс-службы главы РА.

Проблемы
с водой есть,
но они решаемы

В наше время большая
часть человечества живет
в комфортных условиях:
в домах проведены вода,
газ, электричество. Но иногда эти блага могут стать
недоступными для населения. Особенно болезненно
воспринимаются проблемы
с водоснабжением, что, в
общем-то, совсем не удивительно, ведь вода – важнейшая составляющая, необходимая для жизни.

Остро эта тема стоит и в
нашем городе. Через социальные сети администрации,
нашей газеты поступает много жалоб на качество и перебои водоснабжения. Только
вот ни те, ни другие, если говорить напрямую, не отвечают за работу «Водоканала».
В то же время и администрация муниципального образования, и газета «Единство» в
своих аккаунтах оповещают
о проводимых ремонтных или
плановых работах, отвечают
на сопутствующие вопросы,
то есть выступают своего
рода посредниками между
населением и ответственной
службой.

(Окончание на 2 стр.)
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Проблемы с водой есть,
но они решаемы
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Тема немного затихает до следующего отключения, но под первым же
постом, касающимся водоснабжения,
вновь начинают «гудеть» наши социальные сети.
С чем связаны отключения? Почему
течет грязная вода? Куда обращаться и
что делать? Мы обратились с волнующими население Адыгейска вопросами
к и. о. начальника МУП «Водоканал»
Тимуру Хуаде.
– Какие самые распространенные
причины отключения водоснабжения?
– На самом деле их немало. На сегодняшний день практически на всей
территории города старые трубы заменены на полиэтиленовые (материал совершенно не подвергается коррозии, а
значит, намного дольше прослужит. –
Прим. ред.). Число аварийных ситуаций
минимальное, но имеют место утечки
на абонентских участках, которые со
временем пришли в непригодность или
были выполнены некачественно самим
потребителем при переподключении к
новым сетям. Результат налицо – разрывы в трубах, соединительной и запорной арматуре. Оперативно решить
проблемы тоже не получается, поскольку значительная часть абонентов сэкономила и на устройстве колодцев в
местах присоединения к центральным
водопроводным сетям.
Вторая распространенная причина
связана с электроснабжением водозаборов. Отключение света даже на несколько минут вызывает перебои в водоснабжении до часа. Это особенность
оборудования, влиять на которую мы не
в силах.
– А почему после восстановления
водоснабжения вода грязная?
– Отключение воды как для абонентов, так и для предприятия – огромная
проблема. При остановках и последующих запусках насосного оборудования
создается турбулентный режим течения воды, что приводит к смешиванию
скапливающихся годами в трубах отложений. К сожалению, это является
причиной поступления к потребителям
грязной воды.
В ближайших планах – промывка

сетей, очистка накопительных резервуаров и, конечно, завершение переподключения абонентов к новым водопроводным сетям. Здесь стоит еще раз
обратить внимание на качество работ
по переподключению. Много случаев,
когда абоненты подключаются к новой
сети, не отключаясь от старой. Это тоже
является одной из причин загрязнения
воды. Поэтому мы настоятельно просим
население устранять такие нарушения.
При обращении мы готовы оказать помощь каждому.
– Чем чревато самовольное подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения? Предусмотрены ли
штрафы?
– Что такое самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения? Это незаконное использование
водных ресурсов, что является не только правонарушением, но может спровоцировать непредвиденные и опасные
последствия, в том числе серьезные
поломки в системе водопровода. Все
работы, связанные с указанными системами, должны согласовываться с
«Водоканалом». Пренебрежение грозит
наказанием.
Самовольное подключение влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1000 до 1500
рублей, на должностных лиц – от 2000
до 3000 рублей, на юридических лиц –
от 20 000 до 30 000 рублей.
– У жителей также вызывает недовольство то, что их не информируют
об отключениях заранее.
– О плановых отключениях сообщаем в социальных сетях администрации
города Адыгейска и газеты «Единство».
С недавних пор у нас есть свой телеграм-канал, где информируем население о ближайших перебоях с водоснабжением (@adigvoda).
Об аварийных отключениях, естественно, предупредить невозможно.
Информирование о ходе выполнения
таких работ ведется уже постфактум.
Кроме того, по всем интересующим
вопросам можно обратиться к нашему
дежурному по телефону: 8-918-228-1578.
– Недавно на странице администрации под публикацией об отклю-
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чении водоснабжения по улице
Комсомольской мы заметили
комментарий подписчика о том,
что по улице Чайковского тоже
нет воды. Вроде это два разных
микрорайона…
– Действительно, при проведении ремонтных работ на каком-то
отдельном участке приходится отключать не только водозаборное
сооружение отдельного микрорайона, но в некоторых случаях
– двух-трех микрорайонов. Проблема заключается в том, что
запорная арматура, имеющаяся
на магистральных водопроводных сетях, оказалась некачественной и в
большей части
несправной, а
ведь для того,
чтобы водопроводные
сети
могли успешно
и бесперебойно выполнять
свои
функции
транспортирования и распределения
воды, они должны иметь надлежащее
конструктивное оформление.
– И как его добиться?
– Поверьте, мы все хотим, чтобы у
потребителей не было проблем с водой
и ее качеством. Однако нужно понимать, что это планомерная и длительная работа.
В 2021 году по федеральному проекту «Чистая вода» проведена реконструкция трех водозаборов в городе
Адыгейске с бурением дополнительных
скважин, монтажом оборудования ультрафиолетовой обработки воды.
В хуторе Псекупс начата реконструкция одного из двух водозаборов. Пробурена новая скважина, смонтировано
оборудование станции по обезжелезиванию воды. Пробные испытания показали высокую степень очистки воды.
Завершение работ и ввод оборудования в эксплуатацию состоится в этом
месяце.
Кроме того, в ближайшие годы по
федеральному проекту «Чистая вода»
планируется реконструкция еще пяти
водозаборов: по два в Адыгейске и Гатлукае и одного в Псекупсе.
В общем, проблемы есть – специалисты трудятся над их устранением, не
сидят на месте. Однако население тоже
должно осознавать свою ответственность.
На сегодняшний день предприятие

Много случаев, когда
абоненты подключаются
к новой сети, не отключаясь от старой. Это тоже
является одной из причин загрязнения воды.
Поэтому мы настоятельно просим население
устранять такие нарушения. При обращении мы
готовы оказать помощь
каждому.
«Водоканал», созданное в феврале
2020 года, имеет дебиторскую задолженность населения по оплате услуг
в сумме более 23,5 млн рублей. Это
огромные цифры, которые влияют и на
расчеты с энергоснабжающими предприятиями, и на проведение ремонтных работ, и на создание необходимого запаса запчастей. Соответственно,
без своевременной оплаты получить
качественные услуги становится практически невозможно. Хочу еще раз
подчеркнуть, что из-за неплательщиков
страдают добросовестные потребители, которые в положенный срок оплачивают коммунальные счета. Давайте
уважать и беречь время друг друга.
Платите вовремя – и вода будет чистой.
– Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.

В комиссиях администрации

Рассмотрены
важные вопросы

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города, которое вела начальник
управления
образования
Светлана Пчегатлук, традиционно началось с рассмотрения административных
материалов.
Так, в отношении несовершеннолетнего
инспектором
ДПС госавтоинспекции был составлен протокол об административном правонарушении.
Помимо того, что юноша не
имел права управлять автомобилем, были нарушены правила тонировки машины, а также
отсутствовал полис ОСАГО.
Рассмотрев дело и учитывая признание вины несовершеннолетнего, а также
обещание не делать впредь
таких проступков, комиссия
постановила ограничиться административным наказанием
в виде штрафов за нарушение
требований правил дорожного
движения.
По второму вопросу повестки дня «О результатах работы
с семьями, находящихся в социально опасном положении»
была заслушана информация
представителей ПДН МО МВД

России «Адыгейский», комплексного центра социального
обслуживания, а также управления образования. Здесь
были рассмотрены дела в отношении нескольких семей.
Приняв информацию к сведению, несмотря на некоторые
позитивные изменения, комиссия все же постановила продлить индивидуальную профилактическую работу с ними.
О состоянии подростковой
преступности, выявлении причин и способствующих ей условий рассказал старший инспектор ПДН МО МВД Юрий Баток.
Он подчеркнул, что подразделением отдела полиции проведен анализ состояния подростковой преступности за первое
полугодие нынешнего года. По
его результатам несовершеннолетними преступлений не
совершено.
Инспекторами ПДН регулярно проводятся лекции и
беседы, направленные на
предотвращение
употребления наркотиков и других запрещенных веществ, а также
предупреждение совершения
несовершеннолетними преступлений и правонарушений.
За истекший период на профилактический учет поставлен

один
несовершеннолетний.
Всего на подобном учете состоят трое несовершеннолетних и двое родителей, не выполняющих должным образом
свои обязанности. Кстати, как
пояснил инспектор, именно это
обстоятельство является основной причиной совершения
правонарушений подростками.
В заключение была заслушана информация методиста
управления образования Светланы Абид «Об организации
работы специалистов общеобразовательных организаций
муниципалитета с учащимися
с деструктивным поведением и системе мер по профилактической работе с ними».
Обсудив данную информацию, комиссия отметила организацию в школах города
продуктивной
деятельности
специалистов с учащимися с
деструктивным
поведением,
сочетающей основные принципы профилактической работы
– комплексность, дифференцированность, аксиологичность,
многоаспектность.
Вместе с тем в целях совершенствования данного аспекта
деятельности педагогам при
планировании профилактической работы рекомендовано
учитывать факторы риска поведения обучающихся деструктивной направленности.
Мурат Туркав.

#стопкоронавирус

Ревакцинируемся
правильно
В министерстве здравоохранения пояснили, какими российскими препаратами можно проводить ревакцинацию взрослых против covid-19.
Для ревакцинации после первичной вакцинации «Спутником Лайт» подходят:
– «Спутник V» (один или два компонента), назальная
вакцина, «Спутник Лайт»;
– «ЭпиВакКорона», Aurora-CoV («ЭпиВакКорона-Н»);
– «КовиВак»;
– «Конвасэл».
После первичной вакцинации «Спутником V»:
– «Спутник V», назальная вакцина, «Спутник Лайт»;
– «ЭпиВакКорона», Aurora-CoV (первый компонент);
– «КовиВак»;
– «Конвасэл».
После вакцинации «ЭпиВакКороной» или Aurora-CoV:
– «Спутник V» (один или два компонента), «Спутник
Лайт»;
– «ЭпиВакКорона» или Aurora-CoV (первый компонент);
– «КовиВак»;
– «Конвасэл».
После «КовиВака» и «Конвасэла»:
– «Спутник V», «КовиВак», «Конвасэл» (два компонента);
– «ЭпиВакКорона», Aurora-CoV или «Спутник V» (первый компонент);
– «Спутник Лайт».
Вакцинация защищает от тяжелого течения коронавируса. Записаться на прививку можно на портале
госуслуг и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.

15 июля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» в лице управления по
имущественным и земельным отношениям в
соответствии со статьями 39.11 и 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжениями администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» от 01.07.2022г.
№ 463, 464 и 465 извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:
Лот № 1: земельного участка из категории земель населенных пунктов площадью 1000,0 кв.
м, с кадастровым номером 01:09:0102005:911,
находящегося по адресу: РА, г. Адыгейск, ул.
Комсомольская,16А, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», начальный размер годовой
арендной платы – 19620,0 руб., размер задатка – 19620,00 руб., шаг аукциона – 588,60 руб.,
срок аренды – 20 лет;
Лот № 2: земельного участка из категории земель населенных пунктов площадью 1000,0 кв.
м, с кадастровым номером 01:09:0102005:910,
находящегося по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, ул. Комсомольская,16Б, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», начальный
размер годовой арендной платы – 19620,0 руб.,
размер задатка – 19620,00 руб., шаг аукциона –
588,60 руб., срок аренды – 20 лет;
Лот № 3: земельного участка из категории земель населенных пунктов площадью 1000,0 кв.
м, с кадастровым номером 01:09:0000000:663,
находящегося по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, ул. Комсомольская, участок №20/4,
с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилого строительства», начальный размер годовой арендной платы –
19620,0 руб., размер задатка – 19620,00 руб.,
шаг аукциона – 588,60 руб., срок аренды – 20
лет;
Осмотр участником аукциона земельного
участка на местности: в рабочее время в течение периода приема заявок самостоятельно,
либо при участии специалистов администрации муниципального образования «Город Адыгейск» по согласованию.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольший размер
годовой арендной платы.
Для участия в торгах физическим и юридическим лицам необходимо представить в
Управление по имущественным и земельным
отношениям заявку установленной формы,
платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка. Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами).
Физические лица предъявляют паспорт.
Задаток для участия в аукционе перечисляется по реквизитам: Управление Федерального
казначейства по Республике Адыгея (администрация МО «Город Адыгейск (л/с 05763001220)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ//УФК
по Республике Адыгея г. Майкоп Единый казначейский счет 40102810145370000066 Казначейский счет 03232643797030007600 БИК
017908101 ИНН 0107007288 КПП 010701001
ОКТМО 79703000 КБК 91100000000000000510
Задаток, внесенный победителем торгов,
засчитывается в счет оплаты предмета торгов.
Участникам торгов, не победившим в аукционе, задатки возвращаются в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах торгов на счет, указанный в заявке
на участие в торгах.
Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 17 июля 2022г. по
15 августа 2022г. Управлением по имущественным и земельным отношениям администрации
МО «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.
Дата и время окончания срока подачи заявок: до 13 часов 00 минут местного времени
15 августа 2022 года. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на
участие в аукционе заявки не рассматриваются
и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Определение участников торгов производится комиссией по проведению торгов 16 августа 2022г. в 10.00 по адресу: г. Адыгейск, пркт В. И. Ленина, 31, каб. 319. Дата проведения
аукциона: 17 августа 2022г. В 11.00 по адресу: г.
Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается Комиссией по
проведению торгов и победителем торгов в
день проведения аукциона. В течение 10 дней
со дня подписания протокола о результатах
торгов с победителем торгов заключается Договор. В случае увеличения размера годовой
арендной платы по итогам проведения торгов
договор аренды заключается после внесения
победителем аукциона денежных средств до
размера годовой арендной платы в течение 3
дней с даты подписания протокола об итогах
аукциона (платежное поручение с отметкой
банка предоставляется победителем аукциона
в Управление по имущественным и земельным
отношениям администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» в указанный
срок).
Организатор торгов вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru).
Телефон для получения дополнительной
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Официально
информации: 9-19-35.
Приложение к извещению о проведении
торгов
ФОРМА
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды
Заявитель ____________________________
_______________________________________
(полное наименование юридического лица/
фамилия, имя,
отчество, ИНН и паспортные данные физического лица, контактный телефон)
_____________________________________
_____________________________,
ознакомившись с извещением о проведении
торгов, опубликованным в газете «Единство»
№ ____ от _______________ 2022 года, просит
допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью _________ кв. м, с кадастровым
номером _________________________, вид
разрешенного использования ______________
_____________________________, находящегося по адресу: _________________________
______________________________________,
и обязуется:
1)
соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации, и выполнить требования,
содержащиеся в извещении о его проведении;
2)
в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией муниципального образования «Город Адыгейск» договор аренды земельного участка не позднее 10
дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:__________________________________
_____________________________________
_____________________________.
Настоящая заявка подается с пониманием
того, что данные об участнике будут проверяться аукционной комиссией и заявка может быть
отклонена в случае представления неполной
или недостоверной информации.
К заявке прилагаются следующие документы:
____________________________________;
____________________________________.
Подпись

Дата

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» в лице Управления
по имущественным и земельным отношениям в соответствии со статьями 39.11 и 39.12,
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №
136-ФЗ, постановлением администрации МО
«Город Адыгейск» № 278 от 01.10.2019 г. «Об
утверждении порядка формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества МО «Город
Адыгейск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», постановлением администрации МО «Город Адыгейск» №279 от
01.10.2019 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения имуществом,
включенным в перечень муниципального имущества МО «Город Адыгейск», предназначенного для предоставления его во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
постановлением администрации МО «Город
Адыгейск» от 20.02.2021 г. № 50 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного
для представления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Федеральным Законом от
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в РФ», распоряжением администрации МО «Город Адыгейск» 12.07.2022 г. № 492 «Об организации и
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» извещает о проведении торгов в форме открытого
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из категории земель
населенных пунктов площадью 3 000,0 кв. м,
с кадастровым номером 01:09:0400001:2110,
находящегося по адресу: РА, г. Адыгейск, аул
Гатлукай, ул. Советская, земельный участок,
64, с видом разрешенного использования «для
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции», начальный размер годовой арендной платы – 24 150 руб., размер задатка – 24
150,00 руб., шаг аукциона – 724,5 руб., срок
аренды – 20 лет;
Осмотр земельного участка на местности: в
рабочее время в течение периода приема заявок по согласованию.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольший размер
годовой арендной платы. Для участия в торгах субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» необходимо представить в управление
по имущественным и земельным отношениям
заявку установленной формы (приложение
к настоящему извещению) с приложением
платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка.
Участник аукциона должен соответствовать
требованиям: отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры
ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства; отсутствие применения в отношении участника аукциона административного
наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в аукционе.
Указанные требования подтверждаются участником торгов с учетом приложения в составе
заявки декларации соответствия в произвольной форме.
Юридические лица дополнительно в составе заявки представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации,
документ, подтверждающий полномочия лица
для участия в аукционе, документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и
сборам по установленной ФНС РФ форме, выписку из ЕГРЮЛ (оригинал, либо нотариально
заверенную копию, полученные не ранее, чем
за 180 дней до даты подачи заявки на участие в
аукционе), а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами).
Физические лица дополнительно в составе
заявки представляют копию паспорта, нотариально заверенную копию свидетельства о
государственной регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица для участия в
аукционе (при необходимости), документ, подтверждающий отсутствие задолженности по
налогам и сборам по установленной ФНС РФ
форме, выписку из ЕГРИП (оригинал, либо нотариально заверенную, полученные не ранее,
чем за 180 дней до даты подачи заявки на участие в аукционе).
Для участия в аукционе заявителю в составе
заявки необходимо представить декларацию о
принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления
в форме документа на бумажном носителе или
в форме электронного документа сведений из
единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ», либо заявляют о своем соответствии
условиям отнесения к субъектам МСП, в соответствии с п.4.1. ст.4 указанного федерального
закона.
Для участия в аукционе задаток перечисляется по реквизитам: Управление Федерального
казначейства по Республике Адыгея (администрация МО «Город Адыгейск (л/с 05763001220)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ//УФК
по Республике Адыгея г. Майкоп Единый казначейский счет 40102810145370000066 Казначейский счет 03232643797030007600 БИК
017908101 ИНН 0107007288 КПП 010701001
ОКТМО 79703000 КБК 91100000000000000510
Задаток, внесенный победителем торгов,
засчитывается в счет оплаты предмета торгов.
Участникам торгов, которые не стали победителями, задатки возвращаются в течение 3-х
банковских дней со дня подписания протокола
о результатах торгов, на счет, указанный в заявке.
Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 17 июля 2022г. по
15 августа 2022г. Управлением по имущественным и земельным отношениям администрации
МО «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.
Дата и время окончания срока подачи заявок: до 13 часов 00 минут местного времени
15 августа 2022 года. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на
участие в аукционе заявки не рассматриваются
и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Определение участников торгов производится комиссией по проведению торгов 16 августа 2022г. в 10.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт
В. И. Ленина, 31, каб. 319.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: непредставления документов, указанных в извещении, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений; несоответствия требованиям, установленным законодательством
РФ к участникам; несоответствия заявки на
участие в аукционе требованиям документации
об аукционе; наличия решения о ликвидации
заявителя - юридического лица или наличие
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства; наличия решения
о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в аукционе.
Дата проведения аукциона: 17 августа 2022г.
в 11.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается Комиссией по

проведению торгов и победителем торгов в
день проведения аукциона.
В течение 10-ти дней со дня подписания
протокола о результатах торгов с победителем
торгов заключается договор аренды земельного участка. Проект договора аренды размещен на официальном сайте в сети «Интернет»
(www.torgi.gov.ru).
В случае увеличения размера годовой
арендной платы по итогам проведения торгов
договор аренды заключается после внесения
победителем аукциона денежных средств до
размера годовой арендной платы в течение
3- дней с даты подписания протокола об итогах аукциона (платежное поручение с отметкой
банка предоставляется победителем аукциона
в Управление по имущественным и земельным
отношениям администрации МО «Город Адыгейск» в указанный срок).
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о
внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В
течение одного дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установленном
для размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона. В течение
двух рабочих дней с даты принятия указанного
решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем заявителям, которым была
предоставлена документация об аукционе. При
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте
торгов изменений, внесенных в документацию
об аукционе, до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе он составлял не
менее пятнадцати дней.
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 официальном сайте торгов в течение одного дня
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем заявителям. Организатор
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона
Ознакомление с проектом договора аренды, а также получение разъяснений по предмету аукциона, осуществляется в Управлении
по имущественным и земельным отношениям
по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31,
каб. 320, тел. 9-19-35. Если заявитель получил
комплект документации об аукционе не в письменной форме, аукционная комиссия не несет
ответственности за неполучение таким заявителем информации о разъяснении и изменении
содержания документации об аукционе.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору
аукциона запрос о разъяснении положений
документации об аукционе. В течение двух
рабочих дней с даты поступления указанного
запроса организатор аукциона направляет в
письменной разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за пять рабочих
дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
Приложение к извещению
о проведении торгов
ФОРМА
Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды
Заявитель ____________________________
_______________________________________
(полное наименование юридического лица/
фамилия, имя, отчество, ИНН и паспортные
данные физического лица, контактный телефон)
_____________________________________
_____________________________,
ознакомившись с извещением о проведении
торгов, опубликованным в газете «Единство»
№ ____ от _______________ 2022 года, просит
допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью _________ кв. м, с кадастровым
номером _________________________, вид
разрешенного использования ______________
_____________________________, находящегося по адресу: _________________________
______________________________________,
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона,
установленный законодательством Российской
Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией муниципального образования «Город Адыгейск» договор
аренды земельного участка не позднее 10 дней
после подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:__________________________________
____________________________________.
Настоящая заявка подается с пониманием
того, что данные об участнике будут проверяться аукционной комиссией и заявка может быть
отклонена в случае представления неполной
или недостоверной информации.
К заявке прилагаются следующие документы:
____________________________________;
____________________________________.
Подпись

Дата
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Наша гордость – медалисты!
Быть отличником – это очень непросто: невзирая на склад ума,
хобби и различные жизненные ситуации, нужно учиться, уделяя
каждому предмету школьной программы пристальное внимание.
А потому медаль «За особые успехи в учении» – огромное достижение.
В 2022 году стены школ нашего муниципального образования
покидают 15 медалистов. В начале июля эти ребята получили свои
заслуженные награды из рук главы города Адыгейска Махмуда
Тлехаса. Впереди у «золотой» молодежи – новый этап, уже бывших школьников ждут первые серьезные проверки на зрелость,
выбор профессии. Уверены, они достойно справятся с этим, ведь
учителя и родители отдали много времени и сил для того, чтобы
всё получилось. Знакомьтесь, вот они – будущие успешные и влиятельные люди, от которых зависит судьба России.
Амина Кузилова

(высокие баллы: химия – 99, русский
язык – 94, биология – 93)

СОШ №3

Дамир Мугу

(высокие баллы: физика – 93)
Трудолюбив, в работе аккуратен и ма-

Наверное, писать о том, какая Амина
умница, бессмысленно – просто посмотрите на ее баллы по ЕГЭ! К слову сказать, у
нее самый высокий в Адыгее результат по
химии. В первую очередь, это, конечно, ее
заслуга. За помощь «золотая» выпускница
благодарит предметника Эмму Руслановну Женетль и маму, которая по профессии
химик. Амина признается, что часто соревнуется с родительницей в решении нестандартных задач. А еще она любит готовить
и читать, много времени уделяет изучению
английского, турецкого, арабского языков.
С детства она мечтала о профессии стоматолога, другие варианты даже не рассматривала. С такими баллами ей открыт
путь в любой вуз.
– Школьные годы – чудесное время, которое навсегда останется в моем сердце. Наш дружный класс, поездки, участие
и победы в различных олимпиадах и, безусловно, педагоги, которые не просто
учили, но и воспитывали нас. Будущим
выпускникам хочу пожелать терпения и
усидчивости. Никогда не сомневайтесь в
себе и идите до конца!

СОШ №2

СОШ №1

Аида Мугу

(высокие баллы: русский язык – 91, обществознание – 90)
Главная цель в жизни Аиды – найти себя и
реализовать свой потенциал. Уверены, у этой
ответственной, коммуникабельной, вежливой,
невероятно доброй девушки все обязательно получится.
Среди главных ее увлечений – изучение английского языка и чтение художественной литературы. Неоднократный победитель и призер
конкурса «Живая классика». За отличную учебу
дважды поощрялась путевкой в международный
детский центр «Артек».
Родители поддержали желание детей (Аида и
Дамир – двойняшки) учиться в Москве. А с такими высокими баллами по ЕГЭ, думается, проблем поступить на факультет мечты – юридический – у Аиды не будет.
– Считаю, что ЕГЭ – отличная возможность
для любого выпускника поступить в желаемый
вуз. Но для этого нужно много заниматься. Поверьте, ваш труд никогда не пропадет даром.
Но самое важное – рядом с вами должны быть
любящие родители и педагоги. У меня эта поддержка всегда была!

СОШ №2

тематически точен. Что, впрочем, подтверждают его результаты ЕГЭ по физике и профильной математике (76 баллов – самый
высокий показатель по городу). Получил
сертификат, подтверждающий прохождение образовательной программы «Олимпиадная математика» в образовательном
центре «Сириус». Один из активных участников IV Астрономического фестиваля,
организованного на базе республиканской
естественно-математической школы. За отличные показатели в учебе дважды побывал в «Артеке». Проходил обучение в образовательном центре «Полярис Адыгея».
Среди его увлечений – футбол, информатика и шахматы.
О заслугах этого молодого человека
можно еще долго писать, лучше расскажем, где он собирается свои знания применить. Дамир планирует поступить в Первый
Московский государственный медицинский
университет имени И. М. Сеченова. Направление тоже не из легких – «медицинская биофизика».
– Буду разрабатывать и внедрять в современную медицинскую практику новые
диагностические методы исследований, в
том числе с применением высоких технологий.

Самира Теучеж

Ирина Тхагапсо

СОШ №2

Дарина Гонежук

(высокие баллы: обществознание – 94)
Коммуникабельность, доброжелательное
отношение к окружающим, мягкость и оптимизм снискали ей признание среди сверстников и взрослых. Дарина – член детского совета при уполномоченном по правам
ребенка в Республике Адыгея, обладатель
золотого значка ГТО, хорошист Тотального
диктанта – 2022, призер республиканского
конкурса чтецов «Сибзэ сидунай».
Дарина планирует поступить в Кубанский
аграрный университет на факультет государственного и муниципального управления.
– Огромная благодарность родным
и близким за поддержку, педагогам – за
знания, терпение, мудрость, веру в нас.
Очень буду скучать по классному руководителю Мире Рашидовне Хахук, которая
стала для нас по-настоящему второй
мамой. Слова признательности хочу выразить в адрес главы города Махмуда Азметовича Тлехаса и начальника управления образования Светланы Калачериевны
Пчегатлук.

Честность, внимательность, тактичность
позволяют Ирине находить общий язык со
сверстниками и пользоваться авторитетом
среди них.
Ее всегда интересовал мир информационных технологий, а потому в выборе
будущей профессии сомнений не было.
Ирина подала документы в Кубанский государственный университет на факультет
компьютерных технологий и прикладной
математики. С таким уверенным настроем
ее мечта работать в крупной международной компании обязательно воплотится в
реальность.
– К высокому результату помогла
прийти моя целеустремленность, а еще
мотивация – желание получить хорошее
образование в престижном вузе. Медаль
стоила мне одиннадцати лет упорного
изучения школьной программы, но я довольна итогами. Слова искренней благодарности – классному руководителю
Нафсет Ахмедовне Измайловой, которая
поддерживала меня в каждом начинании,
а также моей замечательной семье – за
правильные жизненные принципы.

(высокие баллы: русский язык – 94, обществознание – 96)
Одна из тех, про кого смело можно сказать:
«Спортсменка, комсомолка и просто красавица». Не просто активный участник всевозможных конкурсов, олимпиад, соревнований, батлов, дебатов, она согласна только на первое
место! Является членом волонтерских движений и проектов, а главное – всегда протягивает руку тем, кто в этом нуждается. В этом
году «золотая» выпускница СОШ №1 стала
призером регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию.
Граждане страны могут спать спокойно,
ведь в будущем Самира планирует защищать
их права и свободы.
– Огромная благодарность Азамату Рамзиновичу Пхачияшу, который превратил наш
класс в одну большую дружную семью. Спасибо родным за поддержку, понимание, доброту. Что касается советов будущим выпускникам, то главное, на мой взгляд, правильно
распределить время и ресурсы, а еще лучше
– всегда вкладывать душу в то, что делаешь. И тогда вам откроются все двери!

СОШ №1

Саид Максуд Озым

СОШ №2

Кажется, хватит и одного взгляда на этого молодого человека, чтобы понять, какой
он спокойный, вежливый и рассудительный. Его одноклассники уверяют, он не
любит суеты, самокритичен и невероятно
трудолюбив. В свободное время играет в
волейбол. А еще он любит изучать информацию о технологических новшествах.
Саид Максуд планирует стать хирургом.
Он уверен, что медицина испытывает дефицит квалифицированных кадров, а помогать людям всегда важно и нужно. Поддержали выбор сына родители, а также
старшие брат с сестрой – они тоже врачи.
Любовь и интерес к биологии и химии привили учителя СОШ №2 Нафсет Ахмедовна
Измайлова и Зуриет Нурбиевна Хуако.
– В 11 классе лучше сосредоточить
силы на профильные предметы ЕГЭ, но
и про школьную программу забывать не
стоит. Спасибо учителям за знания, любовь и теплоту, которыми они щедро делились с нами. Пусть все вернется вам
сторицей!
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Наша гордость – медалисты!

СОШ №2

Аминет Псеуш

Милена Нехай

Отзывчивая, общительная, тактичная и
справедливая. Всегда при деле, всегда в гуще
событий. Мечтает открыть благотворительный
фонд для сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Связать свою жизнь с медициной Аминет
хотела с самого раннего детства. В выборе
профессии огромную роль сыграла бабушка
Мулиат Шумафовна Ереджибок, которая уже
более 40 лет работает врачом-фтизиатром в
Адыгейской межрайонной больнице им. К. М.
Батмена. Только вот направление выбрала
иное – детская хирургия. Она готова с чистой
совестью и чистыми руками взяться за этот
ответственное дело.
– Быть отличником – невероятно сложный труд, требующий упорства, терпения
и постоянного включения в учебный процесс.
Потому что от них всегда ожидают большего. Но в то же время ничего невозможного
нет. Мы смогли, значит, и вам всё по силам!
СОШ №1

Дарина Нехай

Яркая и заводная, энергичная и дружелюбная. Она заряжает окружающих
своей легкостью и позитивом.
О выборе профессии Дарина начала
задумываться, будучи ребенком. Перебрав множество вариантов, остановилась на самой благородной и необходимой – врач. Она собирается поступить
в Кубанский государственный медицинский университет и стать анестезиологом. Признается, сделает все, чтобы
быть лучшей в выбранной сфере.
– Легко ли быть отличником? Непросто. Все ждут только хороших результатов, требуют по максимуму. Но, несмотря на все сложности, безусловно, это
того стоит. Горящие глаза родителей
и педагогов, внесших значительный
вклад в твое развитие и становление, и читающаяся в них гордость за
тебя и твои достижения, придают сил
и уверенности. Особая благодарность
классному руководителю Азамату Рамзиновичу Пхачияшу – нашему незаменимому другу и помощнику.

СОШ №1

Добросовестная и ответственная девушка, в которой прекрасно сочетаются
природное дарование с настойчивостью и трудолюбием. Джамиля – участница движения «Волонтеры культуры»,
лауреат международного конкурса
«Звездочки Адыгеи», обладатель золотого значка ГТО, призер конкурса
видеороликов «Мой любимый город»,
посвященного 50-летнему юбилею
Адыгейска.
Джамиля давно решила посвятить
свою жизнь медицине, а из любви к детям выбор пал на педиатрию. Мечтает
лечить так, чтобы ребенок не боялся
уколов и поликлиник.
– Чтобы достигать самых высоких
вершин, в данном случае – получить
медаль «За особые успехи в учении»,
нужно упорно учиться, порой отказывать себе в отдыхе, хобби. Но благодаря хорошей учебе я всегда чувствовала себя увереннее и комфортнее. А
разве не это самое главное?

Победитель и призер городских и республиканских вокальных конкурсов, лидер
добровольческого отряда «Забота» СОШ
№5, участница регионального этапа олимпиады школьников «Умники и умницы», да
и в целом Дарина – скромная, доброжелательная, старательная и отзывчивая девушка, как говорят о ней в родном хуторе.
Выбрать дело жизни, которое действительно приходилось бы по душе, приносило удовольствие, соответствующее
характеру человека и его стремлением,
довольно непросто. Но Дарина свой сознательный выбор сделала давно. Она собирается связать свою жизнь с медициной,
если еще точнее, – педиатрией.
– В нашей школе даже грех плохо
учиться – настолько прекрасно слажена
работа педагогического коллектива. От
учителей у меня не только знания, они
всегда были мне опорой и поддержкой, давали мотивацию быть лучше, воспитали
во мне стремление, старание, любознательность. Это все пригодится в жизни.

СОШ №1
Энергичный и веселый – игривый
нрав и вовсе не дает ему долго усидеть
на одном месте. Если поставил цель, то
смело идет к ней, не жалея ни сил, ни
времени. Увлекается спортом, в частности, боксом. Особую любовь в школе
проявлял к математике и обществознанию.
С Казбеком лучше дружить, потому
как он планирует поступить на юридический факультет Кубанского государственного университета и стать судьей.
– Юриспруденция – это одно из
самых интересных направлений деятельности человека и то, чем я хочу
заниматься в дальнейшем. Что касается пожеланий будущим выпускникам, то раскрою вам формулу успеха:
терпение и труд всё перетрут.

СОШ №1

СОШ №5

Диана Цику

Казбек Теучеж

Салим Духу

Пример идеального ученика: на уроках – усердный и спокойный, на перемене – веселый и задорный. Поднять
настроение Салим может одной своей
заразительной улыбкой. Чуткий и отзывчивый, он всегда готов прийти на
помощь, не задавая лишних вопросов.
Занимается спортом, в частности, плаванием. Увлекается биологией, особый
интерес проявляет к анатомии.
Свою жизнь он решил связать с медициной. И видит себя только в хирургии. Признается, выбор сделал сам.
– Хирурги – медицинская элита.
Как десантники в армии. В этой профессии недостаточно хорошо знать
только теорию – нужно уметь применять ее на практике, ведь часто, в
случае ошибки, второго шанса нет.
Потенциальным «золотым» медалистам Салим советует расширять свой
кругозор, не ограничиваться школьными знаниями, идти к своей цели, несмотря ни на что.

Одноклассники и друзья характеризуют ее одним выражением – душа компании. А все потому, что с ней всегда легко
и просто. Добрая, скромная, чуткая – человек, который красив не только внешне.
В свободное время Милена изучает иностранные языки, очень любит читать художественную литературу, а еще мечтает
посетить как можно больше стран.
Хотя мама грезила еще об одном экономисте в семье, дочку поддержала, когда та
выбрала юриспруденцию. А вот Милена в
выборе не сомневалась, ведь, по ее мнению, хорошие юристы всегда были и будут
востребованы. Кроме того, ей хочется чувствовать себя вооруженной самым, наверное, сильным знанием – знанием закона.
– Чтобы чего-то достигнуть, необходимо много трудиться. Исходя из этого,
могу сказать, что мой путь к «золоту»
состоял из постоянного развития, колоссального труда, самоограничений,
дисциплины, но самое главное – из поддержки родных и учителей, которым я
безмерно благодарна.

Дарина Хараху

Джамиля Схашок

СОШ №1
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Подготовила
Суанда Пхачияш.

Трудолюбивая, ответственная и целеустремленная, усердная в учебе. В свободное время занимается рисованием и
чтением литературы по психологии.
Диана выбрала необычную, но безумно интересную профессию – дизайнер
городской среды. Она мечтает создавать
комфорт, удобство и красоту. Девушка
признается, ей очень импонируют позитивные изменения в благоустройстве
нашего города, но у нее есть и свои дизайнерские решения для Адыгейска. Но
пока это секрет. Сначала учеба, а потом
– воплощение идей.
– Советую ребятам всегда следовать за своей мечтой, слушать сердце, непрерывно развиваться и помнить
о том, что каждый человек сам являемся архитектором своей жизни. Хочу
выразить благодарность родным, которые всегда рядом. Ваша поддержка
бесценна!
СОШ №1
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Разное

Спорт – норма жизни

Серебро и бронза –
в копилку Адыгейска

На прошлой неделе Армавир принял участников
первенства Южного федерального округа по дзюдо
среди юношей и девушек
до 18 лет.
Значимость регионального турнира усиливалось еще
и тем, что здесь разыгрывались путевки на Спартакиаду
школьников и финал первенства Российской Федерации.
Без сомнений,
в актив
себе эти соревнования может занести воспитанник дет-

ско-юношеской спортивной
школы Адыгейска Тамерлан
Кушу. Выступая в весовой категории до 55 кг, он смог завоевать второе место.
Еще одну награду – бронзовую – в весовой категории
90 кг завоевал Салим Багов.
Этим успехом он обеспечил
себе участие во Всероссийской Спартакиаде школьников и финале первенства
России, которое состоится в
начале сентября в Саранске.
Как
пояснил
директор

В третьем туре чемпионата Республики Адыгея по
футболу среди любительских команд, посвященном
столетию государственности
Адыгеи, «Асбир», представляющий Адыгейск, встречался в Кошехабле с местным
«Интером».
Напомним, в первом туре
«Асбир» со счетом 4:2 одолел
команду Тахтамукайского района. Во втором туре футболисты Адыгейска в Красногвардейском районе должны были
играть с местной командой,
но матч не состоялся по вине
хозяев поля. Судьбу этого поединка решит республиканская
футбольная федерация, но
есть большая вероятность, что
нашей команде будет присуж-

дена победа со счетом 3:0.
Теперь к матчу в Кошехабле.
«Интер» – один из претендентов на победу в турнире, и к поединку с этим грозным соперником наши ребята серьезно
настроились.
С началом стартового свистка судьи на поле развернулась
упорная и напряженная борьба
равных соперников. Атаки на
ворота той или другой команды следовали одна за одной.
В этой игре на встречных курсах более подготовленным и
удачливым оказался «Асбир».
Сразу три мяча до перерыва
оказались в воротах коллектива из Кошехабльского района.
Дважды отличился Ислам Шеуджен, а также Алий Тупцоков.
Во втором тайме хозяева
перехватили инициативу. Оно

ДЮСШ Алий Четыз, с Тамерланом Кушу, который, вроде
бы и занял более высокое
место, ситуация иная. Дело в
том, в Саранск должны были
поехать только победители первенства ЮФО. Салим
представлял сборную Адыгеи, а Тамерлан, уехавший
на учебу в Лабинск, – Краснодарский край. На всероссийских соревнованиях Кубань
будет выставлена отдельной
командой. В весовой категории 90 кг Салима опередили
дзюдоисты только из Краснодарского края, и он оказался
лучшим среди участников
турнира из других регионов.
Тамерлан в финале уступил
также дзюдоисту из края, который и поедет в Саранск.

Победа над серьезным соперником

и понятно, «Интеру» необходимо было отыгрываться.
Однако «Асбир» до поры до
времени уверенно сдерживал
атаки хозяев. Тем не менее кошехабльцам удалось отквитать
два мяча, которых, правда, не
хватило даже до ничейного результата.
Поздравляем наших ребят и
их наставников Тимура и Мурата Такахо, Аслана Хадипаша,
Мурата Хаджебиекова с очень
трудной, но заслуженной победой над очень серьезным соперником!
Впереди у «Асбира» еще
одна гостевая встреча. В это
воскресенье в Гиагинской их
ждет поединок с местной командой. Пожелаем удачи футболистам Адыгейска!

За свой двор

Турнир по мини-футболу
среди дворовых команд –
один из самых популярных и
любимых у нашей детворы.
Соревнования, традиционно
проводящиеся в Адыгейске
вот уже свыше двух десятков лет, собирают сотни ребятишек, которые с упорством, достойным самых
настоящих мужчин, оспаривают честь своего дома, двора, улицы…
Вот и в нынешнем году
турнир дворовых команд собрал более ста участников.
Соревнования прошли в трех
возрастных группах: старшей

(2007 – 2008 годы рождения),
средней (2009 – 2011 годы
рождения) и младшей (2012 –
2014 годы рождения).
Излишне, наверное, говорить, что каждый поединок
турнира отличался страстью,
самоотдачей, стремлением отдать все для победы. Однако
это самый настоящий спорт,
где должен быть один победитель – самый подготовленный,
дружный и сплоченный коллектив.
В своих возрастных категориях сильнейшими стали команды «Черкесы», «Барселона» и «Реал» соответственно.

Начальник отдела по делам
молодежи, физической культуры и спорту Казбек Хачегогу отметил, что этот турнир стал одним из мероприятий, которые
проводятся с целью продвижения здорового образа жизни
среди молодежи, организации
досуга несовершеннолетних в
каникулярное время.
Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд
были организованы отделом по
делам молодежи, ФК и спорту и
детско-юношеской спортивной
школой города Адыгейска.
Мурат Туркав.

15 июля 2022 года
Дорожный патруль

Мотоцикл детям
не игрушка!

Госавтоинспекция
обращается с просьбой к родителям, которые поощряют вседозволенность, идут
на поводу у своих несовершеннолетних детей и приобретают им
мотоцикл или мопед,
игнорируя требования
законодательства
и
условия, при которых
несовершеннолетний
водитель имеет право управлять таким
транспортным средством.
К сожалению, они не
учитывают, что последствия езды на таком
транспортном средстве
без устойчивых навыков
вождения могут быть
очень серьезными. Если
же потребность в управлении мототранспортом
не преодолима, направьте будущего водителя
на обучение в автошколу для
получения водительского удостоверения соответствующей
категории.
Приобретенный
вами мотоцикл зарегистрируйте в установленном порядке в
ГИБДД (если объем двигателя
превышает 50 см³). И не забудьте купить мотошлем.
Риск стать участником ДТП
у водителей мототранспорта
выше, чем у остальных водителей из-за внешней уязвимости, неустойчивости, а иногда
и повышенных скоростных
качеств в сочетании с малозаметностью для других
участников движения. Однако
основной причиной таких дорожно-транспортных
происшествий является нарушение
водителями
мототранспорта
требований ПДД РФ. Водители
небольших мопедов и скутеров
(с объемом двигателя менее
50 см³), зачастую игнорируют
требование законодательства
о наличии водительского удостоверения категории «М»
или любой другой категории. В
итоге, не получив соответствующей подготовки в автошколе
и не имея достаточных знаний
и навыков вождения, они подвергают на дороге свою жизнь
и жизнь окружающих опасности.
Редко водители управляют
мототранспортом, не зарегистрированным в установленном порядке в Госавтоинспекции, при том, что мопеды,
скутеры и мотоциклы с объемом двигателя от 50 см³ и более должны быть обязательно
зарегистрированы в ГИБДД.
Для управления таким транспортом требуется наличие ВУ

категории «А1». Нередко подростки садятся за руль достаточно мощных мотоциклов с
объемом двигателя более 125
см³, управлять которыми разрешено при наличии водительского удостоверения категории
«А» и только с 18 лет.
Запомните, если вашему ребенку исполнилось 16 лет, то у
него обязательно должно быть
водительское удостоверение
категории «М» для управления
мопедом или скутером. Если
исполнилось 18 лет, он имеет
право при наличии ВУ категории «А» ездить на мотоциклах.
Таким образом, предвосхищая
негодование и удивление некоторых взрослых, закон однозначно говорит нам о том, что
до 16 лет ездить на мопеде,
скутере или мотоцикле ребенку нельзя. В случае игнорирования указанного правила,
за управление транспортным
средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, следует
наложение административного
штрафа в размере от пяти до
пятнадцати тысяч рублей (ч. 1
ст. 12.7 КоАП РФ). Если происходит передача управления
транспортного средства лицу,
заведомо не имеющему права управления транспортным
средством (в том числе дети
до 16 лет) или лишенному такого права, то в этом случае
лицу, которое передало данное
транспортное средство, грозит
наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей (ч. 3 ст. 12.7
КоАП РФ).
Я. Соколова,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД.
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