С юбилеем, ветеран!

»2

В ожесточенных
сражениях

»3

Вопросы
противодействия

»6

Нет срока давности
у подвига людского

»6

Среда
16 февраля

6+
Свободная
№11-12 цена

www.gazeta-edinstvo.ru

Instagram: @edinstvo_adygeisk

E-mail: gazedin@mail.ru

Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а

(10667-668)

Махмуд Тлехас:

Сделано многое, предстоит еще немало
отчитался о деятельности местного отделения партии за прошедшие пять лет.

В пятницу, 11 февраля, в
Адыгейске состоялась отчетно-выборная
конференция
местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия». В ней приняли участие
члены политсовета, секретари
первичных отделений, сторонники партии.
Мероприятие началось с приятной миссии. Секретарь местного отделения, глава города

Адыгейска Махмуд Тлехас вручил грамоты за активное участие
и большой вклад в работу по
подготовке и проведению кампании избирательного цикла «ЕДГ
– 2021» Аскеру Ташу, Фатиме
Хуажевой, Майе Тетер, Елене
Хуаде, Сусанне Чениб, Альбине
Напцок, Фатиме Хакуз, Эмме Гадагатель и Фатиме Блягоз.
Далее Секретарь МО партии
«Единая Россия» Махмуд Тлехас

Партия народных дел
На учете в городском отделении партии на 1 февраля 2022
года – 650 членов. Всего за пять
лет в ряды партии вступили 204
человека. Функционирует шесть
первичных отделений. В Совете
народных депутатов работает
фракция «Единой России», в которую входят все депутаты. Создан Совет сторонников местного
отделения. Работает общественная приемная.
Деятельность местного отделения партии была направлена
на решение задач, поставленных
президентом РФ Владимиром
Путиным, председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым и Секретарем Адыгейского
регионального отделения, главой РА Муратом Кумпиловым. В
своей работе местное отделение
партии руководствуется Конституцией и законодательством РФ,
уставом и программой, решениями центральных органов партии.
За отчетный период проведено 5 избирательных кампаний:
2017 год – выборы депутатов
в Совет народных депутатов МО
«Город Адыгейск»;
2018 год – выборы президента
РФ;
2020 год – Общероссийское
голосование по вопросу одобре-

Признаться, тяжело нам
дался этот материал. Готовили мы его под грифом «совершенно секретно», ведь
накануне получили от главреда строгий-престрогий наказ:
«Никакой самодеятельности».
Прятали входящие письма на
электронной почте, удаляли
отправленные файлы, потому
что от ее зоркого ока мало что
утаишь. «Высоко сижу, далеко
гляжу», – любит она вторить
за небезызвестной Машей из
мультфильма.
Ослушались. А как иначе?
Тем более такой важный и значимый юбилей. 15 февраля наш
наиглавнейший редактор Аминет Исмаиловна Наток отметила
свое 70-летие. И как же здорово,
что мы можем смело озвучить
возраст этой замечательной,
мудрой, справедливой, эрудированной, рассудительной, понимающей (журналисты вошли в
чат!) женщины, для которой дата
в паспорте – всего лишь цифра,
отмеряющая срок полезного использования.
… Могла ли некогда маленькая голубоглазая девчонка предположить, что возглавит четвертую власть в городе Адыгейске?
Она и сама не раз отвечала на
этот вопрос, уверяя, что в журналистику ее привела случайность,

ведь делом жизни она выбрала
совершенно другую специальность.
После
окончания
школы
Аминет поступила в Кубанский
сельскохозяйственный институт,
куда, как она признается, ее привела любовь к земле. Любовь,
которую она впитала с молоком
матери. Любовь, которую вместе
с тремя сестрами и братом, ей
привили родители – Исмаил и
Кокой Наток. Ребята наравне со
старшими работали в огороде,
сажали деревья, ухаживала за
цветами. В родном ауле Эдепсукай-1 семья Наток считалась образцовой.
Забегая вперед, скажем, что и
сейчас во дворе Аминет Исмаиловны красивый палисадник с
разнообразными экзотическими
растениями, которыми она и нас,
сотрудников, никогда не обделяет. А какие она делает закрутки!
Вот вам и ответ на самый задаваемый вопрос: «У вас там медом помазано, что никто не хочет
уходить из редакции?!». Свидетельством тому – трудовые книжки сотрудников, у большинства
которых одна, максимум две, записи о месте работы.
Свое сотрудничество с газетой «Единство» Аминет Наток
начала задолго до официального прихода в редакцию. В
качестве внештатного автора

она регулярно освещала сельскохозяйственную тематику. Ее
материалы отличались компетентностью и основательностью,
поскольку как опытный специалист она прекрасно разбиралась
в тонкостях аграрной сферы.
Не будем сильно вдаваться в подробности предыдущих
мест работы, скажем лишь то,
что где бы ни трудилась Аминет Наток, она везде занимала
руководящие должности – будь
то старший агроном в производственном управлении сельского хозяйства Теучежского
райисполкома
или
ведущий
специалист группы внедрения
достижений научно-технического
прогресса Теучежского районного агропромышленного объединения, или главный агроном в
МП «Дружба». В общем, управление у человека в крови.
Отдав двадцать лет избранному делу, в июле 1994 года она
пришла в редакцию тогда еще
Теучежской районной газеты в
качестве заведующей агропромышленным отделом. От предыдущего до настоящего места
работы Аминет Исмаиловну отделяла ровно одна неделя. Ну не
могла она долго сидеть без дела,
поэтому с огромным рвением и
невероятным усердием приступила к работе.
(Окончание на 5 стр.)

О главном редакторе
замолвим мы слово

ния изменений в Конституцию;
2020 год – дополнительные
выборы депутатов Совета народных депутатов;
2021 год – выборы депутатов
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и депутатов Государственного Совета-Хасэ РА.
В рамках проектов
Как известно, «Единая Россия» выступает инициатором и
куратором важных нацпроектов
и госпрограмм, направленных на
улучшение качества жизни населения. В течение отчетного периода на территории муниципалитета реализовано 11 партийных
проектов, и работа в этом направлении продолжается. Остановится подробнее на них.
В рамках партийного проекта
«Городская среда» благоустроены:
– площадь, прилегающая к Центру народной культуры;
– общественная территория,
прилегающая к мемориальному
комплексу «Победа» и администрации города;
– общественная территория возле физкультурно-оздоровительного комплекса в хуторе Псекупс;
– шесть дворовых территорий в
12 многоквартирных жилых домах по ул. Чайковского и пр. В. И.
Ленина.
При участии горожан установлены детские площадки в пяти

2022
Свободная
цена цена
Свободная
дворах. Благодаря жителям улицы Шовгенова в Адыгейске благоустроена целая зона отдыха
для детей со спортивной и детской площадками.
В рамках партийного проекта
«Детский спорт»:
– открылись физкультурно-оздоровительные комплексы в городе Адыгейске, ауле Гатлукай и
хуторе Псекупс.
– новое современное покрытие
получили 4 мини-футбольных
поля: 2 – в Адыгейске, по одному
в Псекупсе и Гатлукае;
– установлено спортивное оборудование для всех категорий
граждан на территории, прилегающей к футбольному полю по
ул. Советская.
В рамках партийного проекта
«Чистая страна»:
– проведена реконструкция трех
водозаборных сооружений с
проведением работ по бурению
новых скважин, монтажу оборудования по ультрафиолетовой
обработке воды, накопительных
резервуаров, благоустройству
территории;
– ведутся работы еще на одном.
В рамках партийного проекта
«Крепкая семья»:
– ежегодно реализуется программа «Обеспечение жильем
молодых семей», в рамках которой молодые семьи получают
социальные выплаты для улучшения жилищных условий;
– многодетные семьи обеспечиваются бесплатными земельными участками (с 2011 года
земельными участками обеспечены 215 многодетных семей);
(Окончание на 2 стр.)

Юбилей

Уважаемая Аминет Исмаиловна!
Примите искренние поздравления по случаю вашего юбилея! Вы
давно и успешно трудитесь на журналистском поприще, состоялись
как компетентный профессионал.
Заслуженный журналист РА, член Союза журналистов России, лауреат и призер региональных конкурсов – вы в полной мере смогли
реализовать свой творческий потенциал, снискать авторитет и признание.
Вот уже более десяти лет вы успешно возглавляете коллектив газеты «Единство». Сохраняя и развивая заложенные традиции, под
вашим руководством городское издание занимает достойное место
среди средств массовой информации республики, служит примером
высокого профессионализма и качественной журналистики.
В знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, радости
творчества и новых успехов. Пусть в вашей жизни будет много приятных событий!
Махмуд Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
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С юбилеем, ветеран!

Славный юбилей – 90-летие со дня рождения – отметил
в минувшее воскресение, 13
февраля, один из уважаемых
жителей аула Гатлукай, ветеран труда и труженик тыла
Хазрет Халидович Тлехас.
Важное и значимое событие
с ветераном разделил глава города Адыгейска Махмуд Тлехас.
– С большой честью лично по-

здравил с юбилеем и выполнил
почетную миссию – доставил
персональное поздравление от
президента России Владимира
Путина, именную открытку от
главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Вручил Хазрету Халидовичу
приветственный адрес администрации города и памятный подарок, – отметил глава города.
Представитель героического

старшего поколения Хазрет Тлехас достойно перенес все выпавшие на его долю испытания. Его
память хранит и тяжелый период
оккупации родной Адыгеи, суровые годы Великой Отечественной войны, и созидательный труд
в мирное время. Вся профессиональная деятельность Хазрета
Халидовича связана с сельским
хозяйством. Только в колхозе, а

затем совхозе «Путь Ильича» он
проработал 40 лет. Позже, уйдя
на заслуженный отдых, он продолжил трудиться в коммунальной отрасли Теучежского района. Он всегда находился в гуще
общественно важных дел, за что
снискал заслуженные авторитет
и уважение окружающих. Отрадно, что и сегодня, несмотря на
солидный возраст, ветеран сохраняет жизнелюбие и позитивный настрой.
Поддержать Хазрета Халидовича в знаменательный день
собрались друзья и родственники. Особые слова поздравлений
адресованы супруге ветерана –
Разиет Меджидовне, с которой
прожили 56 лет, воспитали сына
и дочь.
– С интересом слушал воспоминания юбиляра. Так значимо сказать нашим ветеранам те
самые важные слова благодарности, подарить частичку душевного тепла и видеть искренние
эмоции. С юбилеем вас, Хазрет
Халидович! Здоровья, благополучия, тепла и любви родных и
близких, – пожелал Махмуд Тлехас.
Маргарита Усток.

Сделано многое, предстоит еще немало

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ментирования и субтитрирования для слабовидящих и
слабослышащих, приобретена литература для слабовидящих.
Во всех образовательных
учреждениях
муниципалитета обеспечено получение
детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного образования. Люди с ОВЗ активно
привлекаются к общероссийским мероприятиям и акциям.

водоснабжения и электроснабжения по нескольким улицам в
городе, ауле и хуторе.
В рамках партийного проекта
«Здоровое будущее»:
– реализуются программы по
развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям,
борьбе с онкологическими заболеваниями, обеспечению медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами, борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитию системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи, созданию единого цифрового контура в здравоохранении, экспорту медицинских услуг;
В рамках партийного проекта
«Культура малой родины»:
– проведена реконструкция и
капитальный ремонт здания
Центра народной культуры, в
котором расположены все учреждения культуры города Адыгейска. Выполнен ремонт спортивного зала, находящегося в
здании ЦНК, за счет муниципальных средств;
– создана модельная муниципальная библиотека;
– в этом году планируется открытие модельной библиотеки для
детей.
В рамках партийного проекта
«Историческая память»:
– каждый год в муниципалитете
проводится акция «Диктант Победы»;
– в общеобразовательных учреждениях муниципалитета проводятся акции «Окна Победы»,
«Наследники Победы», «Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка»,
«Памяти Героев» и другие;
– местное отделение партии участвует в автопробеге по местам

боевой славы, проводимом ежегодно в преддверии Дня Победы.
В рамках партийного проекта
«Новая школа»:
– все школы муниципалитета
объединены в единую сеть «Точка роста»;
– реализуется программа по
привлечению молодых специалистов для работы в общеобразовательных учреждениях муниципалитета (в отчетном периоде
было трудоустроены 3 молодых
специалиста).
В рамках партийного проекта
«Старшее поколение»:
– Центру социального обслуживания населения выдан специализированный
автомобиль
«Газель», оборудованный подъемником;
– открыты курсы по обучению
работе на компьютере и пользования интернетом для лиц пенсионного возраста;
– реализуются проекты «Санаторий на дому», «Все в твоих руках», «Лучшая половина жизни»;
– создан клуб «Серебряный возраст».
В рамках партийного проекта
«Единая страна – доступная
среда»:
– в 2019 году приобретены мнемосхемы и тактильные доски для
средней школы №3;
– проведены работы по устройству двух пандусов в двух многоквартирных домах, в которых
проживают
маломобильные
граждане;
– выполнены работы по укладке
тактильной плитки на пешеходных тротуарах;
– проведено обустройство дворовых территорий, в том числе
установлено 5 знаков инвалидной парковки и 10 парковочных
мест;
– Центральная библиотека оснащена системой тифлоноком-

#стопкоронавирус

Телефоны ковидных
госпиталей

Публикуем актуальную и полезную информацию о том, как
дозвониться в госпитали и узнать о состоянии родных и близких.
Адыгейская
республиканская клиническая инфекционная
больница:
1 отделение: 8 (965) 958-48-26
2 отделение: 8 (909) 459-49-61
3 отделение: 8 (989) 143-98-47
реанимация: 8 (8772) 21-09-22
Майкопская городская
клиническая больница:
1 отделение: 8 (928) 462-35-32
2 отделение: 8 (928) 462-38-70
3 отделение: 8 (938) 498-36-17
4 отделение: 8 (928) 462-35-32
5 отделение: 8 (928) 462-36-37
6 отделение: 8 (988) 476-49-67
7 отделение: 8 (918) 923-20-53
8 отделение: 8 (967) 657-33-63
9 отделение: 8 (918) 221-90-30
10-11 отделение: 8 (961) 970-81-17
реанимация: 8 (928) 463-28-22
Инфекционный госпиталь на
базе Тахтамукайской ЦРБ:
дежурный врач: 8 (967) 650-60-12,
реанимация: 8 (87771) 4-47-16.

Итоги

Махмуд Тлехас:

– для стабилизации демографической ситуации была реализована
акция
«Подарок
новорожденному» – вручение
родителям малышей определенного набора детских вещей и
средств гигиены;
– для обеспечения инженерной
инфраструктурой
земельных
участков, выделенных многодетным семьям в Адыгейске, Гатлукае и Псекупсе, построены газопроводы, к участкам подведено
водоснабжение и электричество;
– в целях исполнения поручений
послания президента во всех
школах муниципалитета обучающиеся 1-4 классов обеспечены
горячим питанием. Также сохранен уровень 100% доступности
дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
– построен детский сад на 240
мест со встроенными ясельными
группами.
В рамках партийного проекта
«Безопасные дороги»:
– выполнен ремонт и сплошное
покрытие асфальтобетоном почти 80% улиц и автомобильных
дорог муниципалитета;
– проведены работы по ремонту
и расчистке колодцев, ливневой
канализации, сетей водоотведения (канализации);
– отремонтированы тротуары с
установкой бордюров и заменой
покрытия по пр. В. И. Ленина,
улицам Коммунистическая, Чайковского, Пролетарская, Советская, приобретены и установлены скамейки, урны;
– выполнены работы по устройству автоматической сигнализации, искусственных дорожных
неровностей, ограждений пешеходных барьерного типа, дополнительного освещения, а также
модернизация автоматической
сигнализации и установка дорожных знаков;
– выполнен ремонт электрической сети уличного освещения,
установлены 11 новых остановочных павильонов;
– дополнительно к девяти существующим на всех въездах в
город установлено еще 34 современных камеры для отслеживания и предупреждения правонарушений;
– новое асфальтовое покрытие,
обустройство тротуаров и установка освещения преобразили
один из въездов в город (ул. Чуяко);
– в ауле Гатлукай построена автомобильная дорога по ул. Ц.
Теучежа;
– выполнены работы по строительству инженерных сетей
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Диалог с людьми и помощь в решении проблем
Одним их основных аспектов работы местного отделения остается патриотическое
воспитание молодежи, сохранение памяти о великих вехах
в истории страны.
Важными
событиями отчетного периода
были мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Открытие
мемориальных плит ветеранам
ВОВ Борису Иосифовичу Кочик-Оглы, Сафербию Махмудовичу
Ашинову,
Айдамиру
Касеевичу Гишу, Рашиду Заурбечевичу Сташу стали знаковыми событиями для города.
Вот уже два года самым
острым вопросом остается заболеваемость коронавирусной
инфекцией. Глава республики,
руководство
муниципалитета,
весь депутатский корпус делали и делают все возможное для
сдерживания опасного недуга.
Оказывается посильная помощь
в приобретении для медицинских учреждений необходимого
оборудования, инвентаря, медикаментов и средств индивидуальной защиты. По инициативе
местного отделения создан дополнительный пункт вакцинации, расположенный в здании
Дома культуры. Проводится акция «Вакцинация на колесах» –
на улицах муниципалитета работает передвижной ФАП для
желающих сделать прививку, не
выходя из дома. В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» создан муниципальный штаб волонтеров. С
его помощью партией была организована раздача продуктовых
наборов пожилым, малоимущим
и многодетным жителям, предоставлялся личный и служебный
транспорт для развозки врачей.
Работает общественная приемная. Помимо тематических
приемов, каждый месяц прием

проводят Секретарь местного
отделения и депутаты Госсовета-Хасэ РА. За отчетный период
Секретарем рассмотрены 153
обращения граждан, положительно решены и даны консультации на 144, депутатами Госсовета-Хасэ РА рассмотрены 99
обращений, положительно решены – 82. К работе также привлекаются депутаты Совета народных депутатов.
Функционируют официальные
аккаунты главы города, Секретаря МО в соцсетях, а также аккаунт местного отделения. Важно,
чтобы депутаты всех уровней
имели свои соцаккаунты и активно ими пользовались. Это еще и
форма обратной связи с избирателями, которую необходимо использовать.
– Сделано многое, охватить
всё в одном отчете сложно.
Предстоит еще немало. Все позитивные изменения в городе
стали возможными благодаря
инициативам партии «Единая
Россия», которая курирует важные масштабные национальные проекты и федеральные
программы,
направленные
на улучшение качества жизни
граждан нашей страны. Такое
количество вопросов удалось
решить благодаря поддержке и
всяческому содействию главы
Республики, Секретаря Адыгейского регионального отделения
партии Мурата Кумпилова. Хочу
поблагодарить вас, однопартийцы, за поддержку, понимание и
конструктивное взаимодействие.
Мира и благополучия вам и вашим близким, – подытожил свое
выступление Махмуд Тлехас.
По докладу Секретаря местного отделения развернулись
прения, в которых выступили
члены партии: руководитель
фракции «Единая Россия» в Совете народных депутатов Аскер
Ташу, главный врач Адыгейской
межрайонной больницы им. К. М.
Батмена Фатима Тлехас, председатель местной общественной
организации «Молодая гвардия
Единой России» Аскер Ташу.
На благо жителей
В ходе конференции состоялись выборы Секретаря местного отделения партии, составов политсовета и контрольной
комиссии, избраны делегаты на
конференцию Адыгейского регионального отделения партии.
Возглавить отделение единороссы вновь доверили Махмуду
Тлехасу. Он поблагодарил единомышленников за оказанное
доверие и заверил в конструктивном взаимодействии продолжить партийную работу на благо
муниципалитета и его жителей.
Суанда Пхачияш.
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18 февраля – День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Ежегодно в этот день мы склоняем голову перед памятью тех, кто
пожертвовал жизнью, освобождая Адыгею от немецко-фашистских захватчиков, чествуем наших дорогих ветеранов, всех тех, кто с честью
выдержал все испытания, внес неоценимый вклад в Победу над врагом, послевоенное восстановление страны и нашего региона, 100-летний юбилей которого мы будем отмечать в текущем году.
Оккупация немецко-фашистскими захватчиками Адыгеи – самый
трагичный период в истории нашей республики. За это время от рук
карателей погибли тысячи наших земляков, были разрушены и разграблены промышленные предприятия, пострадали транспорт и связь,
серьезный ущерб был нанесен сельскому хозяйству.
Несмотря на то, что все дальше уходят страшные и героические военные годы, подвиг защитников Родины навсегда останется в нашей памяти, в памяти благодарных потомков, будет служить ярким примером мужества, твердости духа и беззаветной любви
к Отчизне.
Сердечно поздравляем всех ветеранов и тружеников тыла, всех, кто пережил военные годы с этим светлым и памятным днем. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни,
мира и всего самого лучшего! Пусть мир и согласие всегда живут в ваших семьях, а
79-я годовщина освобождения Адыгеи придаст новых сил и вдохновения!
Мира и благополучия вам и всем жителям нашей республики!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.
79 лет назад прошли кровопролитные сражения, в
результате которых наша
земля избавилась от немецко-фашистских захватчиков.
В конце 1942 – начале 1943
годов началось освобождение территории Кубани и
Адыгеи.
Во время Сталинградской
битвы войска Закавказского
фронта активизировали свои
действия. Частными наступательными операциями, проводившимися в ноябре – декабре, они держали противника
в постоянном напряжении, не
позволяя ему перебрасывать
свои дивизии под Сталинград.
В то же время войска этого
фронта готовились к переходу
в решительное наступление.
В начале января 1943 года,
когда в результате быстрого выдвижения к Ростову войск Сталинградского фронта,
переименованного в Южный
фронт, действовавшая на Северном Кавказе немецкая группа армий оказалась в глубоком
мешке и, чтобы не быть отрезанной, начала поспешно отходить из пределов Северного
Кавказа, войска Закавказского
фронта перешли к преследованию противника с задачей
во взаимодействии с войсками
Южного фронта разгромить
врага на Северном Кавказе.
В первых числах января 1943
года приступили к преследова15 февраля в России
объявлен Днем памяти воинов-интернационалистов.
В этом году отмечается 33
годовщина со дня вывода
советских войск из Демократической республики Афганистан.
В декабре 1979 года советские войска были введены в
Афганистан. Первыми на аэродроме Баграм, в 50 км к северу от Кабула, высадились
части 105-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. За
девять лет Советская Армия
в ходе военных действий в
Афганистане понесла самые
большие потери со времен Великой Отечественной войны.
Свыше 14 тысяч солдат погибли, 6 тысяч скончались от ран
и болезней.
В 1988 году после подписания Женевских соглашений
начался вывод советских войск
из Афганистана. 15 февраля
1989 года его территорию покинули последние колонны
частей 40-й армии и все специальные подразделения погра-

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем освобождения Адыгеи от
немецко-фашистских захватчиков!
Ровно 79 лет назад завершился один из трагических периодов в истории Адыгеи. Тяжелых полгода, принесших суровые
испытания и лишения, горе и невосполнимые потери, серьезный
материальный урон, наши земляки находились под гнетом гитлеровских оккупантов. Но несмотря ни на что, они не покорились
врагу, и 18 февраля 1943 года ненавистный враг был изгнан с
нашей родной земли. Для всех нас эта памятная дата стала символом отваги и героизма, гордости и славы, единения и сплоченности во имя
Победы и мира.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла, за ратный и трудовой подвиг, за то, что и сегодня рядом с нами вы активно участвуете в общественной жизни, патриотическом воспитании молодежи. Для нас вы всегда будете примером беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.
Мы всегда будем помнить уроки войны, стойкость и самоотверженность героев Великой Отечественной и передавать память о них будущим поколениям.
В этот торжественный день желаем нашим ветеранам крепкого здоровья,
бодрости духа и долгих лет жизни, а всем горожанам – добра, благополучия
и мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне, новых успехов и
достижений в развитии любимого города!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

В ожесточенных
сражениях
нию войска, действовавшие на
моздокском направлении, а в
середине января началось наступление и на краснодарском
направлении. Преследование
противника войсками Закавказского фронта протекало в
исключительно тяжелых условиях: им приходилось преодолевать трудности, связанные
с тяжелой горной местностью
и неустойчивой погодой, – морозы с метелями сменялись
внезапными оттепелями и дождями.
Отходя, гитлеровцы подрывали мосты, жгли населенные
пункты, уничтожали запасы
продовольствия, минировали
дороги, предпринимали яростные контратаки, но, несмотря
на это, темп преследования
был высоким. Немецко-фашистские войска прилагали все
усилия к тому, чтобы удержать
Майкоп и особенно Краснодар – основной опорный пункт
вражеской обороны на Кубани.
Но, несмотря на ожесточенное
сопротивление врага и трудности борьбы в горах, покрытых лесом, советские войска
30 января выбили противника
из Майкопа, форсировали Ку-

бань и 12 февраля освободили
Краснодар.

Первым населенным пунктом,
освобожденным от врага, стала
предгорная станица Даховская.
Именно отсюда и началась операция по освобождению Адыгеи.
Далее части Советской армии
вошли в Майкоп, Майкопский,
Гиагинский, Кошехабльский и
Шовгеновский и Красногвардейский районы. 12 февраля был
освобожден Теучежский район, а

18 февраля 1943 года – территория всей Адыгеи.
К весне 1943 года Советская
Армия полностью освободила
Северный Кавказ, за исключением небольшого участка в низовьях Кубани, где противник
закрепился, использовав для
обороны гористую местность в
районе Новороссийска и затопленные весенним разливом
кубанские плавни. Понесшие тяжелые потери 17-я армия и часть

сил 1-й танковой армии были зажаты на Таманском полуострове.
Результаты зимнего наступления наших войск на Северном Кавказе имели большое
военно-политическое значение.
Героическая борьба советских
войск на Кавказе сорвала расчеты врага на отвлечение наших
резервов с главного – московского – направления. Противник
оказался не в силах ни уничтожить наши войска на Кавказе, ни
привлечь туда основные стратегические резервы Советской
Армии. Немецкие захватчики не
смогли воспользоваться нефтью,
хлебом и другими богатствами
Кавказа. Не удалось им также
пробиться к побережью Черного
моря и лишить баз наш Черноморский флот.
В числе тех, кто освобождал
землю Адыгеи, Теучежского района находились и ее уроженцы.
К огромному сожалению, никто
из них не дожил до сегодняшнего дня. Последними от нас ушли
Борис
Кочик-Оглы,
Заурбий
Сташ, Исмаил Четыз. В течение
долгих лет они проводили активную военно-патриотическую
работу среди молодежи, являясь
живым примером беспримерной
храбрости и отваги, рассказывая, через какие трудности и лишения приходилось проходить
нашим воинам для того, чтобы
их потомки сегодня жили под

мирным небом.
Вечная память и слава им!

Дата

Исполнившим свой интернациональный долг
ничных войск.
Как нам сообщил председатель общественной организации
воинов-афганцев
Аскер Хатхе, сегодня в нашем
муниципалитете
проживает
28 участников тех событий.
К огромному сожалению, в
живых уже нет четверых воинов-интернационалистов.
– Наша дружба – одна из
крепких и надежных, – уверенно заявляет Аскер Хатхе.
– Мы всегда на связи, в любую
минуту подставим друг другу
плечо. Активно участвуем в
общественной жизни города,
особенно в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Отдать дань уважения воинам, достойно выполнившим
свой долг, почтить память тех,
кто не дожил до сегодняшнего
дня, к памятнику участникам
локальных войн 15 февраля
пришли глава города Адыгей-

ска Махмуд Тлехас, председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу, представители
служб и отделов администрации. Возле памятника их встретили воины-афганцы.
– Вы прошли через тяжелей-

шие испытания, но не ожесточились, не стали равнодушными и
остаетесь верными воинской
дружбе. Спасибо за подвиг и ту
огромную патриотическую работу, которую вы проводите, –
сказал Махмуд Тлехас.

Мы отдаем дань памяти солдатам и офицерам, всем тем,
кто до конца остался верен своей клятве, ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной!
Страницу подготовил
Мурат Туркав.

4
Перед уходом в зиму посевы озимых культур находились в удовлетворительном состоянии. В зависимости от срока сева и глубины
заделки коэффициент кущения составлял от 1 до 3 штук побегов на
одно зерно. На сегодняшний день
основными задачами, которые стоят
перед сельхозтоваропроизводителями являются создание условий по
выходу посевов из зимовки и подготовка семян для весеннего сева.
С этой целью необходимо подобрать комплекс защитных мероприятий для ослабления последствий
неустойчивых погодных условий
осенне-зимнего периода. В первую
очередь, это ранневесенняя подкормка, а во вторую – стимулирование
роста корневой системы и надземной части растений. Учитывая, что с
осени на посевах отмечено наличие
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Весенние заботы аграриев
комплекса инфекций, вредителей и
сорной растительности, в весенний
период в зависимости от погодных
условий, на посевах зерновых культур ожидается их вредоносность.
Тщательное обследование состояния озимых зерновых культур ранней
весной специалистами, уполномоченными на данные виды работ, подбор
агротехнических приемов по уходу за
посевами по результатам обследований, будут способствовать получению
высокой продуктивности культур в текущем году. По вопросам проведения обследований, обработок и консультаций
в области защиты растений обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Адыгея. Тел: 8 (8772)
53-11-66.

Информационное сообщение № 01-22
На основании решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
29.12.2021г. № 126 «О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества МО «Город Адыгейск» на
2022 год», распоряжения администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 09.02.2022г. № 53
«О проведении торгов по продаже муниципального имущества» администрация муниципального образования
«Город Адыгейск» сообщает о проведении аукциона по
продаже следующего объекта недвижимости:
Лот №1 Нежилое помещение, общей площадью 37,3
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0102005:671, расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина,
29, пом. 8.
Начальная цена – 209274,00 руб.; Размер задатка –
41854,80 руб.; Шаг аукциона – 10463,70 руб.
Выставляемое на аукцион имущество находится в
собственности МО «Город Адыгейск».
Продавец – администрация муниципального образования «Город Адыгейск».
Способ приватизации и форма подачи предложения о
цене – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
17.02.2022г. Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 21.03.2022г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И.
Ленина, 31, каб. 321. Контактный телефон – 8 (87772)
9-19-35.
Дата, время и место определения участников аукциона – 22 марта 2022г. в 10.00 по московскому времени по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина,
31, каб. 211. Место и срок подведения итогов продажи
имущества.
Аукцион состоится 24 марта 2022г. в 11.00 по московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
С иной информацией, имеющейся у Продавца, а также формой заявки и условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321 по рабочим дням с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон
9-19-35, электронная почта организатора аукциона —
adygeiskzem@mail.ru.
Условия аукциона
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001г. № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество,
выставляемое на торги (далее – претендент), обязано
осуществить следующие действия: внести задаток на
счет Организатора торгов в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; в установленном
порядке подать заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанной в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: Заявка на участие в аукционе подается в двух экземплярах по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка.
Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:
Юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале

Не за горами весенняя посевная.
Очень важный этап – подготовка семян
к севу. Как это сделать правильно и не
совершить ошибок в самом начале? В
целях организованного и своевременного проведения сева яровых культур
под урожай 2022 года, недопущения
высева семян, сортовые и посевные
качества которых не соответствуют требованиям государственного стандарта,
необходимо провести исследования
на посевные качества имеющихся собственных и приобретаемых семян. Эта
процедура важна для каждого сельхозтоваропроизводителя, так как высев
некондиционными семенами приводит
к значительному снижению урожая или
полной его потере. Будьте бдительны и
подходите к вопросу выбора семенного

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Претендент также вправе представить с заявкой и документ, либо копию документа, подтверждающего перечисление задатка (платежное поручение, квитанция…)
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние
должны быть заверены подписью должностного лица и
проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены
на заверенные копии.
В случае если какой-либо раздел или пункт раздела
документа не заполняется, в соответствующих графах
проставляется прочерк.
Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по
следующим реквизитам:
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.
Дата окончания внесения задатков – 21.03.2022г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Задаток вносится единым платежом. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
До признания претендента участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную заявку.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок. Поступивший от претендента задаток подлежит
возврату в течение пяти календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; в случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок, а также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение пяти календарных дней с
даты подведения итогов аукциона.

и посадочного материала очень внимательно. Ведь от качества семян зависит
урожай.
Следующим важным этапом является протравливание семян собственного
производства и качество протравливания купленных семян. Прежде чем приступить к протравливанию семенного
материала, нужно убедиться в том, что
тот или иной препарат зарегистрирован
и разрешен к применению на территории нашей страны, а также не является
подделкой. Строго соблюдать рекомендуемые нормы применения.
В проведении обследований, подборе программ защитных мероприятий и
исследовании семян на посевные качества, сельхозтоваропроизводителям
окажут помощь специалисты филиала
«Россельхозцентр» по Республике Адыгея.
Россельхозцентр
по Теучежскому району
и городу Адыгейску.

Порядок определения победителя и заключения договора купли-продажи.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую цену за объект. Аукцион, в котором принял участие один участник, признается
несостоявшимся.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней со
дня заключения договора купли – продажи должен оплатить сумму, указанную в данном договоре. Внесенный
победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя от оплаты предмета торгов, в установленный договором купли-продажи
срок, результаты аукциона аннулируются и задаток ему
не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты
подтверждается выпиской с лицевого счета продавца о
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли- продажи.
Оплата услуг регистратора за внесение в систему ведения реестра о передаче имущества в результате их
купли-продажи в полном объеме возлагается на покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством РФ.
Форма заявки
Заявитель ____________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
_________________________________________________
отчество и паспортные данные физического лица, адрес, контактный телефон),
ознакомившись с извещением о проведении торгов, опубликованном на официальном сайте в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), просит допустить к участию в аукционе по продаже
муниципального имущества - нежилого помещения, общей площадью 37,3 кв.м., с кадастровым номером 01:09:0102005:671,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
пр. В.И. Ленина, 29, пом. 8 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 г. Адыгейска договор купли-продажи имущества не позднее 5 рабочих дней после подписания протокола о
результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка:
_____________________________________________
_____________________________________________

Подпись
		
			

Дата:
		

ч.

мин.

Форма описи
документов, представленных ____________________
						
_____________________________________________

(ФИО – для физических лиц, полное наименование организации – для
юридических лиц)

с заявкой на участие в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилого помещения, общей площадью 37,3 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:671, расположенного по адресу: РА, город
Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 29, пом. 8
(наименование имущества)

Документы по описи сдал :				
___________ (_________________)
«_____» _______________20__ г.		
Документы по описи принял
___________ (_________________)
«_____» _______________20__ г.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
С первого дня зарекомендовав себя с самой лучшей стороны, спустя уже два месяца она
была назначена заместителем
главного редактора.
Под руководством Фатимы
Хасановны Паранук, главного
редактора газеты, профессионализм Аминет Наток как журналиста раскрылся в полной
мере. Другими словами, алмаз
обрел свою огранку. За время
работы в редакции она продемонстрировала лучшие качества
корреспондента и редактора отдела: широкий кругозор, аналитический склад ума, способность
оперативно реагировать, переключаться с задачи на задачу,
умение «видеть» и правильно
преподносить интересные для
читателей темы, писать в нужной
стилистике.
И потому совсем неудивительно, что в ноябре 2010 года
она возглавила городскую газету «Единство». Под ее руководством газета менялась
графически и содержательно,
в соответствии требованиям
времени вышла в интернет-пространство, а сейчас успешно
покоряет и социальные сети.
Возможно, сейчас это прозвучит
немного нескромно, но мы не
равняемся на «районки», а стараемся идти в ногу с республиканскими изданиями.
Журналисты газеты являются постоянными участниками и
победителями различных профессиональных конкурсов среди
печатных СМИ не только регионального, но и всероссийского
уровня. За каждой наградой и
успехом редакции стоит труд
слаженного и устоявшегося коллектива, который возглавляет
Аминет Исмаиловна. К тому же,
главный редактор сама является
неоднократным победителем и
лауреатом конкурсов, отмечена
высоким званием «Заслуженный
журналист Республики Адыгея».
Аминет Исмаиловна, все
наши самые теплые и искренние слова посвящены вам…
Сусана Мамиек, ответственный секретарь:
С Аней меня связывает не
только работа в редакции. Мы с
ней из одного аула – Эдепсукай.
Кроме того, мы еще и родственники. Наверное, и поэтому, в том
числе, мы с ней сразу нашли общий язык в работе. Я пришла в
редакцию раньше, чем она, не
имея никакого опыта. Как рассказывала потом наш тогдашний главный редактор Фатима
Хасановна, я ей понравилась, и
она дала мне шанс попробовать
себя в качестве корректора. При
ней в газету пришла и Аня, которая ранее работала в аграрной
сфере. Конечно, большим преимуществом у нее было то, что
она знала людей в районе, уме-
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О главном редакторе
замолвим мы слово

ла находить к ним подход, понимала, за какую ниточку потянуть,
чтобы получить нужную информацию. Безусловно, это важные
качества для журналиста.
Как коллегам нам работалось
легко и непринужденно: у нас часто совпадали мнения по поводу
публикаций, расположения материалов на странице – в общем,
понимали друг друга с полуслова. Поэтому никаких сложностей
не возникло, когда ее назначили
главным редактором. Мы продолжили так же дружно и сплоченно работать. А сейчас вот
учим нашу талантливую молодежь, с которой нам, я всем это
говорю, очень повезло. Думаю, в
этом тоже есть и наша заслуга.
Анечка, желаю тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Будь всегда рядом и вместе с
нами!
Маргарита Усток, редактор
отдела экономики и новостей:
Помните ставшую крылатой
цитату из фильма «Любовь и голуби» – «Вообще-то, знаете, у
нас текучки нет»? Так вот, в редакции «Единства» текучки кадров тоже нет. Все, кто так или
иначе связал свою судьбу с газетой, задерживаются здесь надолго. Как минимум на два-три десятка. Газета, будь то творческое
или техническое ее наполнение,
становится не просто призванием, а жизнью, когда все вместе
ответственно служат общему
делу. И, конечно, отрадно, что в
последние годы в наш дружный
коллектив и семью вливаются

Уважаемая Аминет Исмаиловна!
Поздравляю вас со знаменательным юбилеем!
За вашими плечами – яркая биография. Вам удалось в полной мере реализовать свой богатый потенциал на занимаемом посту руководителя. Во многом
благодаря вашим отличным организаторским качествам и огромному запасу созидательной энергии газета «Единство» неизменно пользуется заинтересованным вниманием читательской аудитории.
Примите самые искренние и теплые поздравления
в этот праздничный для вас день! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов. Пусть в вашей
жизни будет много приятных событий, интересных
встреч, верных решений! Счастья и благополучия вам
и вашим близким!
Аскер Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
Совет ветеранов и общественные организации города Адыгейска сердечно поздравляют с
прекрасным юбилеем главного редактора газеты
«Единство» Аминет Наток.
Аминет Исмаиловна, являясь успешным руководителем, вы не только совмещаете в себе выдающиеся лидерские качества и трудолюбие, но и обладаете
исключительными творческими способностями. Благодаря вашему таланту, жизненной мудрости и способности принимать управленческие решения газета
«Единство» на протяжении долгих лет остается интересным и востребованным изданием.
Выражаем свою признательность и благодарность

молодые и перспективные, а самое главное – надежные кадры.
Аминет Исмаиловна служит
газете без малого три десятка
лет. За это время, помимо информационных и аналитических материалов, из-под ее пера
вышли сотни зарисовок о жителях нашего города, соседних
Теучежского и Тахтамукайского районов. Лично меня всегда
удивляло, как умело, зная абсолютное большинство своих героев, Аминет Исмаиловна каждого
открывала и для себя, и для читателей с новой стороны.
С легкой руки Аминет Исмаиловны произошла моя трансформация в журналиста. Как
внимательный наставник она
терпеливо учила меня тонкостям
профессии и сейчас продолжает
это делать. Подсказывает, правит, добавляет специи и пряности, ненавязчиво направляет в
нужное русло.
Конечно, наше общение не
ограничивается только работой
в редакции. Аминет Исмаиловна, например, несет ответственность и за мое садово-огородническое образование: что, когда и
как сажать, ухаживать. Делится
разными рассадами, а когда с
урожаем у меня не выходит –
своими овощами, фруктами и
разносолами.
И еще. Когда у нас начинаются
разговоры про возраст, я напоминаю: что на заслуженный отдых
мы, за исключением молодого
состава редакции, выйдем все
вместе. А случится это, как предрекла сама Аминет Исмаиловна,

когда исполнится 90 лет… мне!
Дорогая Аминет Исмаиловна,
искренне поздравляю с замечательным юбилеем и желаю здоровья, успехов, добра и благополучия!
Мурат Туркав, редактор отдела культуры и спорта:
В газету с Аминет Исмаиловной мы пришли практически
одновременно – в 1994 году. В
отличие от меня, тогда еще студента-заочника, в то время она
уже была сложившимся человеком, имевшим значительный
опыт трудовой деятельности, в
основном связанный с сельским
хозяйством.
Уже с самых первых материалов, опубликованных в «Единстве», стало понятно, что это
готовый журналист, четко и тонко понимающий нюансы новой
для себя профессии. Думается,
этому способствовало и то, что
Аминет Наток – очень любознательный человек, стремящийся
ежедневно открывать что-то новое для себя, совершенствовать
себя, в общем, идти в ногу со
временем.
Она строгий и требовательный руководитель, отдающий газете, помимо рабочего времени,
львиную долю личного. В том,
что «Единство», безусловно,
одна из лучших муниципальных
газет в республике – огромная ее
заслуга.
Нельзя не отметить и личные
качества Аминет Исмаиловны,

за многолетнюю поддержку, теплые отношения и взаимопонимание.
Искренне желаем вам всегда находиться при хорошем самочувствии и в радостном расположении духа.
Уважаемая Аминет Исмаиловна!
От имени коллектива Клиентской службы в городе
Адыгейске и от себя лично примите самые добрые и искренние поздравления с юбилейным днем рождения!
Вы прошли славную трудовую жизнь, на деле подтвердили умение грамотно взаимодействовать с подчиненными на самых доброжелательных тонах и принимать
наиболее оптимальные решения, от которых зависит
престиж возглавляемого вами издания.
Во многом благодаря вашим отличным организаторским качествам, умению отстаивать свою позицию, мудрости и справедливости газета имеет свое привлекательное и достойное лицо.
Желаем вам и членам вашей семьи здоровья, огромного запаса сил, бодрости духа, много поводов для веселой улыбки и радости, добрых и хороших событий!
Адам Мугу,
руководитель КС в г. Адыгейске.
Коллектив управления образования и педагогические коллективы города Адыгейска сердечно поздравляют Аминет Исмаиловну Наток с юбилейным
днем рождения!
Уважаемая Аминет Исмаиловна! Мы знаем вас как
глубоко порядочного,
эрудированного, преданного работе человека. Ваш опыт, неравнодушное отношение к
делу снискали вам уважение и почитание среди коллег и
читателей городской газеты.

прежде всего, человечность. Думаю, это понятие вбирает в себя
все самое лучшее, что должно
быть в человеке: доброту, отзывчивость, умение поддержать и
помочь в печали и горе, разделить радость.
В день юбилея хочется искренне пожелать ей, конечно же,
крепкого здоровья и новых профессиональных достижений. В
семьдесять жизнь только начинается!
Суанда Пхачияш, редактор
сайта и социальных сетей:
Как главного редактора я знаю
Аминет Исмаиловну из всех сотрудников редакции меньше всех
– 3,5 года. Конечно, я была с ней
знакома и до прихода в «Единство» – и моя семья, и ее родом
из аула Эдепсукай-1, скажу даже
больше, они были ближайшими соседями. Поэтому и любим
шутить, что эдепсукайцев-то побольше трудится в газете.
Именно Аминет Исмаиловна
привела меня в практическую
журналистику. Одно дело, когда
в университете тебя учат теории,
другое – когда ты постигаешь все
азы на месте под руководством
мудрого и грамотного руководителя.
Без преувеличения, она меня
вдохновляет с первого дня – своим неимоверным желанием делать что-то полезное, важное,
узнавать каждый день что-то новое. Она никогда не отмахивается даже от, казалось бы, самых
сумасбродных идей, говорит, что
лучше попробовать, чем корить
себя за упущенное время.
А еще она всегда на работе.
Таких трудоголиков еще поискать. Прихожу утром – она уже в
редакции, ухожу вечером – она
продолжает что-то искать, читать, печатать. Многие скажут, а
как же возраст? Только не в этом
случае.
Побывав на ее месте, наконец, поняла, какую же колоссальную работу выполняет Аминет Исмаиловна и как же тяжело
обходиться на рабочем месте
только пряниками, которыми, несмотря ни на что, она продолжает нас кормить.
В ней нет притворства, нет
хвастовства, нет лицемерия,
нет сладострастной лести. Я
точно знаю, что всё, чем я с ней
делюсь, никогда не выйдет за
пределы рабочего кабинета. Я
чувствую от нее невероятную
заботу, тепло, поддержку. Знаю,
что будет рядом, знаю, что будет
на моей стороне.
Мне еще столькому нужно у
вас поучиться, Аминет Исмаиловна, поэтому самое главное –
будьте здоровы! Мой любимый,
самый лучший шеф!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, теплого внимания близких и
друзей, благополучия, успехов во всех делах!

Управление культуры города Адыгейска поздравляет с юбилейным днем рождения Аминет
Наток!
Уважаемая Аминет Исмаиловна, годы, проведенные в прессе, сделали вас профессионалом высочайшего класса. Газету «Единство»» под вашим
руководством отличают объективность, хорошая подача материалов, интересный дизайн, социальная
направленность и ответственность перед читателем.
Вы остаетесь требовательной к себе и редакционному
коллективу, стремитесь неустанно поднимать планку
профессии. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания!
Коллектив
местного отделения ДОСААФ
сердечно
поздравляет
Аминет Наток с юбилейным днем рождения!
Аминет Исмаиловна, желаем оставаться такой же
жизнерадостной, энергичной, принципиальной и не
терять оптимизма. Здоровья, долголетия, удачи во
всех начинаниях, дальнейших творческих достижений!
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Вопросы противодействия

☺Город засыпает. Просыпается любительница сериалов.

☻Перестану носить черное,

Каким основным принципам должен следовать мусульманин,
проживающий
в многонациональном государстве, и как противодействовать распространению
экстремизма – об этом и
многом другом рассказали
в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края.
В мире
– Человеку, исповедующему
ислам, необходимо стремиться приносить пользу социуму.
Наряду с правильным исповедованием своей религии и следованием заповедям Корана
и сунны нужно чтить законы и
нравственные устои того государства, где он живет. Ислам
выступает за сохранение безопасности и мира, которые,
в свою очередь, дают людям
возможность реализовать свой
потенциал, жить согласно общечеловеческим ценностям,
– объясняет заместитель муфтия Адыгеи и Краснодарского
края Азамат Хуштов.
Он добавляет, что с точки
зрения ислама недопустимы
распространение экстремизма
и радикализация общества.
Профилактика терроризма и
экстремизма – одно из приоритетных направлений Духовного
управления мусульман Адыгеи
и Краснодарского края. В этом
смысле ведется непрерывная
работа, главное средство которой — общение с прихожанами, в частности на еженедельных пятничных проповедях.
А также на открытых уроках,
которые имамы проводят как в
очном формате, так и в дистанционном режиме.
Внимание – молодежи
– Особое внимание уделяем
подрастающему
поколению,
молодежи. Сегодня, когда открыт доступ к любой информации в интернете, сложно отследить, какие сайты посещает
тот или иной молодой человек.
Наша задача – дать молодежи как можно более глубокие
знания духовных основ и ценностей ислама. Это поможет
сформировать человеку некий
фильтр, через который он смо-

когда придумают цвет потемнее.

Мозготерапия

☺Как

☺– Много ли нужно человеку

☻Бесконечно

можно смотреть на огонь, воду и на последствия своих решений.

☺Жизнь дала мне два важных урока. Первый я уже не
помню, в второй – всё нужно
записывать.

Взрастить сознательность
– Люди, попавшие под негативное влияние террористических группировок, отрицают
действующие религиозные учреждения, государственные и
общественные институты, что
является частью идеологии

Образование

работ на республиканский этап
отобрано 12 лучших сочинений. Это работы Амины Ашиновой, Анны Зверевой (учитель
Марианна Нагоева), Руслана
Барчо (учитель Марина Четыз) – СОШ №1, Джанеты Укол,
Самиры Хашханок (учитель
Нафсет Ешугова) – СОШ №2,
Эмилии Тлемешок (учитель
Аида Мамий), Альберта Хахука (учитель Светлана Халиль),
Залины Хут (учитель Муслимат
Хуако), Амины Яхутль (учитель Эмма Женетль) – СОШ
№3, Альбины Коблевой (учитель Сима Бешкок), Анжелы
Духу (учитель Марзет Панеш)
– СОШ №4, Виктории Ткачевой

☻Никто

не заслуживает
меня в летнем весе, если не
любит в зимнем.

запомните, цветы завянут, а присланная в
WhatsApp картинка останется
навсегда.
для счастья?
– Нет, иногда достаточно выходных.

☻Когда

обедаешь с друзьями, главное – первым оторваться от телефона и сказать:
«Ну вы даете, уткнулись в свои
гаджеты и сидите».

☺

На 14 февраля подарите подарок самому близкому
и лучшему человеку, а именно
себе.

– Это была тяжелая неде☺Если девушка говорит, что ☻
ля.
будет готова через несколько
минут, значит, так и будет. И не
нужно ей об этом напоминать
каждые 20 минут.

☻Самые лучшие валентинки
– это деньги.

– Сегодня вторник.

☺

Я именно тот человек, на
котором обрывается цепь сообщений из серии «Разошли
это 10 друзьям и увидишь...».

Продолжается подписка
на 1-е полугодие 2022 года
на газету «Единство»
► информация о событиях
в городе, Адыгее, стране;
► ответы специалистов
на вопросы читателей;
► разговор о том, что

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!
Прием граждан

Теучежским межрайонным прокурором 16.02.2022г. с 14
до 15 часов в здании администрации муниципального образования «Город Адыгейск» будет проводиться прием граждан
в режиме видеоконференции по вопросу исполнения региональных программ капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и переселении граждан из аварийного
жилья.
Приём будет проводиться в порядке живой очереди.

Нет срока давности
у подвига людского

Школьники муниципалитета стали активными участниками всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности». Конкурс проводится в целях сохранения и
увековечения памяти о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, трагедии
мирного населения СССР,
жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период ВОВ. Оценивается содержание сочинения,
его жанровое и языковое
разнообразие, грамотность.
По результатам муниципального этапа, который проходил с
31 января по 6 февраля, из 35

☻Девочки,

вывести деньги из
моих фантазий на мою банковскую карту?

экстремизма. Они не посещают мечеть, и объективно на
таких людей Духовное управление мусульман повлиять не
может, как не может и отвечать
за их поступки, – говорит Азамат Хуштов.
Конечно, нельзя гарантировать на все 100%, что верующие, посещающие мечеть, не
станут жертвами экстремистских течений. Однако нельзя
отрицать и тот факт, что люди,
с которыми священнослужители ведут разъяснительную
работу, наиболее защищены от
негативного влияния радикально настроенных организаций.
– Когда появилась запрещенная на территории РФ террористическая организация ИГИЛ,
имамы уберегли большое количество молодых от роковой
ошибки – не допустили, чтобы
они примкнули к данной организации, переориентировав их
взгляды в конструктивную сторону. Сегодня мусульманская
молодежь стала более сознательной. Современные молодые люди с большей опаской
относятся к новым веяниям и
течениям. Негативный опыт с
ИГИЛ стал для всех мусульман
горьким уроком, – отмечает
Азамат Хуштов.
Татьяна Исакова.

церт. Сначала новинки, а под
конец самые популярные хиты.

☻Убедил

девушку перенести свадьбу на максимально
красивую дату – 22.02.2222.

жет пропускать информацию и
не попасть в ловушку, – отмечает Азамат Хуштов.
В рамках профилактических
мероприятий Духовное управление мусульман проводит в
течение года большое количество бесед в формате круглых
столов, лекций. В них вовлечены старшеклассники, студенты вузов и средних профессиональных образовательных
организаций. Духовное управление мусульман ведет свои
страницы в социальных сетях,
рекомендует прихожанам обращаться только к проверенным источникам информации.
Многие
просветительские
мероприятия проводятся совместно с представителями
других религиозных и национально-культурных организаций региона. Духовное управление
мусульман
активно
сотрудничает с Русской православной церковью, органами
власти.

☺Ссора с женой – это кон-

Объявления
(учитель Майя Тетер) – СОШ
№5.
Итоги регионального этапа
станут известны после 6 марта. Следующий уровень – федеральный, где и определятся
победители конкурса.
Напомним, всероссийский
конкурс учрежден министерством просвещения РФ в рамках просветительского проекта
«Без срока давности», инициированного президентом России
Владимиром Путиным.
Суанда Пхачияш.

Сдается:
– в аренду помещение пл. 36 кв.м.со всеми удобствами в центре Адыгейска. Телефон 8-918-478-77-69.
– помещения под офис в Адыгейске на охраняемой террито-

рии. Телефон 9-23-73.

Продается:
– зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно ровный,
правильной формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. Удобное место как жилой, так и коммерческой застройки
(соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918604-20-23.
– зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Тел. 8-985-805-00-10.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел эко-

И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

Газета зарегистрирована в Управленомики и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).
нии Федеральной службы по надзору
E-mail: gazedin@mail.ru
Индекс ПР166
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
в сфере связи, информационных техУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
нологий и массовых коммуникаций по Администрация муниципального образования «Город АдыТираж 1000 экз. Заказ №
гейск», Совет народных депутатов муниципального образоЮжному федеральному округу.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объевания «Город Адыгейск»
мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

