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Торжественное мероприятие, по-
священное профессиональным
праздникам учителей, воспитате-
лей и всех дошкольных работни-
ков, прошло в минувшую пятницу в
Центре народной культуры. И хотя
в этом году оно состоялось с неко-
торым опозданием, это никак не
сказалось на приподнятом настро-
ении педагогов муниципалитета.

Разделить праздник и выразить
признательность педагогам в зале
собрались представители админи-
страции города, трудовых коллек-
тивов и общественных организа-
ций.

От имени главы города Махмуда Тле-
хаса первым к виновникам торжества
обратился исполняющий обязанности
главы Марат Гиш. В своем выступле-
нии он обозначил, что в современном
мире образование является главным
условием успешного развития обще-
ства и перед учителем стоит сложней-
шая стратегическая задача: воспитать
достойных граждан, лидеров, от кото-
рых будет зависеть наше  будущее.

- Сегодня, чтобы быть учителем, нуж-
ны не только профессиональная гра-
мотность, мудрость, но и готовность
меняться, заниматься саморазвитием,
применять новейшие средства и мето-
дики обучения, расти вместе с каждым
поколением учеников. И могу с гордо-
стью сказать, что наши педагоги уве-
ренно идут в ногу со временем, осваи-
вая новые стандарты образования. Ус-
пехи юных жителей Адыгейска и ваш
неоценимый вклад в будущее города -
тому подтверждение. Отрадно, что вы-
пускники наших школ с успехом про-
ходят госэкзамены и поступают в выс-
шие и средние учебные заведения.
Многие талантливые дети прославляют
родной город на олимпиадах, конкур-
сах, соревнованиях различного уров-
ня от муниципальных до всероссийс-
ких. В каждом достижении, любой по-
беде молодых есть прямая заслуга
мудрых педагогов-наставников, - отме-

В честь любимых наставников

тил Марат Гиш.
 В праздник он пожелал успехов, креп-

кого здоровья, благополучия и взаимопо-
нимания с учениками.

Адресуя особые слова признательно-
сти ветеранам педагогического труда, ко-
торые остаются образцом преданности
своему призванию, с главной городской
сцены тепло поздравила коллег и началь-
ник управления образования Светлана
Пчегатлук. Она подчеркнула, что на учи-
телей и воспитателей возложена боль-
шая ответственность, ведь детям нужно
дать не только глубокие и прочные зна-
ния, но и воспитать в них чувства ответ-
ственности и патриотизма, научить мыс-
лить и принимать решения…

- Могу с радостью констатировать, пе-
дагогическое сообщество нашего муници-
палитета успешно справляется с возло-
женными задачами, - подчеркнула Свет-
лана Калачериевна. - Да, это трудно, да,
это отнимает много времени, но это вы-

бор самоотверженных людей, какими вы
являетесь. А тем более мы с вами тру-
димся в сложный и в то же время самый
интересный период – время реформи-
рования системы образования. Уверена,
что справимся мы и с целью, которую по-
ставил перед нами глава государства
Владимир Путин, и уже к 2024 году Рос-
сия войдет в десятку ведущих стран мира
по качеству образования. Желаю вам, до-
рогие учителя и воспитатели, здоровья,
терпения, творческих успехов и, конеч-
но, благодарных учеников, которым под
силу  преодолевать поражения и дости-
гать побед.

По традиции на праздничном мероп-
риятии отличившимся работникам сис-
темы образования города вручены на-
грады. За добросовестный труд, дости-
жения и заслуги почетными грамотами
министерства просвещения Российской
Федерации отмечены учитель началь-
ных классов СОШ №1 Сусанна Нефля-
шева, учитель русского языка и литера-

туры Гатлукайской школы Марзет Панеш
и учитель технологии СОШ №5 х. Псекупс
Ольга Паранук. Почетные грамоты мини-
стерства образования и науки Республи-
ки Адыгея вручены заведующей ДОУ №2
«Василек» Светлане Баговой и учителю
русского языка и литературы СОШ №2
Нафсет Ешуговой. Почетные грамоты ад-
министрации города и управления обра-
зования получили тренер-преподава-
тель ДЮСШ Адам Хахук, старший воспи-
татель ДОУ №1 «Дюймовочка» Фатима
Женетль, музыкальный руководитель
ДОУ №5 «Сказка» Зарема Бельмехова,
воспитатель ДОУ №4 «Чебурашка» Ма-
риет Бжассо и учитель начальных клас-
сов СОШ №3 Муслимат Хуако.

Музыкальные поздравления педаго-
гам города адресовали солисты и участ-
ники художественной самодеятельности.

Маргарита Усток.
(Продолжение темы на 2 стр.)

Около 50 журналистов федераль-
ных, региональных и муниципальных
СМИ собрал в Республике Адыгея тра-
диционный пресс-тур для средств мас-
совой информации. Двухдневный фо-
рум проводится с целью формирования
положительного имиджа Адыгеи, попу-
ляризации брендов и инвестиционной
привлекательности республики. Кроме
того, для журналистов это мероприятие
– отличный повод повысить свое про-
фессиональное мастерство и обменять-
ся опытом с коллегами.

В программе первого дня пресс-тура
– 11 октября: для представителей феде-
ральных СМИ - посещение ветропарка
АО НоваВинд,  для журналистов регио-
нальных и муниципальных печатных из-
даний, радио и телевидения - обучающий
семинар секретаря Союза журналистов
России Романа Серебряного «Воспита-
ние межэтнической толерантности и об-
щественного согласия через СМИ и пуб-
ликации в соцсетях». В частности, на лек-
ции Роман Александрович рассказал о
перспективных направлениях развития
журналистики  и поделился секретами ус-
пешного продвижения разных средств
массовой информации в интернете.

Комитет по делам национальностей,
связям с соотечественниками и СМИ
Адыгеи как организатор площадки под-
готовил для гостей форума познаватель-
ные экскурсии, в ходе которых одни жур-
налисты знакомились, другие же продол-
жали узнавать новые и интересные фак-
ты о знаковых брендах республики –
«Адыгейский сыр» и «Адыгейский чай».

Одно из самых запоминающихся ме-
роприятий форума - посещение Северо-
кавказского филиала Государственного
музея Востока. Ведущая – журналист
ГТРК «Адыгея» Замира Беданокова –
вместе с  артистами творческого объе-

динения «Ошад» (руководитель - заслу-
женная артистка РА Виктория Едиджи)
«рассказали» об истории адыгского на-
ционального костюма через песни, танцы
и модное дефиле. Гости остались в пол-
ном восторге от красоты и грации адыгс-
кого наряда. И даже ваш покорный слуга
испытал на себе, каково  это «быть бли-
же к солнцу». Чтобы подчеркнуть свое
изящество и красоту, черкешенки стано-
вились на лъэпэтеты – это женская обувь
на высоком подъеме из дерева, которую
в древности носили адыгские девушки
высших сословий. В этой обуви было при-
нято ходить на свадьбы и принимать уча-
стие в праздничном джэгу. Признаться
честно, дело это не из легких, без пред-
варительной тренировки не обойтись.

В этот день Союз журналистов России
отметил наградами - за высокий профес-
сионализм и личный вклад в развитие
региональной журналистики - отличив-
шихся коллег: Сергея Бойко («Майкопс-
кие новости»), журналистов  ГТРК «Ады-
гея» Саният Тугуз, Сусанну Хачемизову и
заслуженного журналиста РА Замиру Тов,
которая, между прочим, и выступила ав-
тором сценария представленного теат-
рализованного представления.

Дальнейшая экскурсия продолжилась
на молочном комбинате «Адыгейский».
15 видов сыра, 15 видов кисло-молодных
напитков, сметана, йогурт – молкомби-
нат славится качеством и заслуженной
популярностью не только у жителей рес-
публики, но и далеко за ее пределами.
Участники пресс-тура воспользовались
возможностью воочию увидеть, в каких
условиях готовят самый известный бренд
региона – «Адыгейский сыр», и продегус-
тировать продукцию комбината, которую
единогласно оценили на «отлично».

День первый подошел к концу. Продол-
жение следует…

Суанда Пхачияш.

Пресс-тур для СМИ. День первый
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Нынешний профессиональный
праздник для учителя музыки и МХК
второй городской школы, отличника
народного просвещения Российской
Федерации, заслуженного работни-
ка народного образования Республи-
ки Адыгея Азиды Гиссовны Джамир-
зе стал особенным. В составе пред-
ставительной делегации Республики
Адыгея она приняла участие в тор-
жественной церемонии закрытия 30-
го юбилейного всероссийского кон-
курса «Учитель года - 2019», который
прошел в Москве, в Государственном
Кремлевском дворце. Здесь же состо-
ялся и праздничный концерт, приуро-
ченный к Дню учителя.

Собравшихся учителей из всех реги-
онов страны поздравили министр просве-
щения России Ольга Васильева и рек-
тор Московского государственного уни-
верситета, председатель большого жюри
конкурса Виктор Садовничий. В поздра-
вительных речах они подчеркнули осо-
бую роль и заслуги педагогов в воспита-
нии подрастающего поколения, пожела-
ли им успехов и новых свершений.

В рамках торжественного приема была
зачитана поздравительная телеграмма от
Президента страны Владимира Путина.

Любимые сердцу песни в исполнении
звезд российской эстрады прозвучали в
ходе праздничного концерта.

- Праздник получился очень запоми-
нающимся, и чествование педагогов в
Кремлевском дворце свидетельствует о
глубоком уважении к людям нашей про-
фессии. Ну, а сам конкурс профессио-
нального мастерства, безусловно, дает
бесценный опыт, встречи и общение с
мастерами отечественного образования
и коллегами, - отмечает Азида Гиссовна.

* * *
Чествование лучших учителей

Адыгеи состоялось и на главной рес-
публиканской сцене в Майкопе. Оку-
нуться в привычную школьную атмос-

О коллеге – с любовью
 В жизни каждого человека

есть люди, которые оказывают
заметное, подчас решающее,
влияние на формирование
его характера и мировоззре-
ния. И особенно счастлив в
своей судьбе тот, кому
встретился учитель, умею-
щий принести в класс увле-
ченность, любовь и, ко-
нечно же, знания, осве-
щенные этой любовью.
Сегодня нам хочется рас-
сказать о таком учителе,
ветеране педагогичес-
кого труда  - Тлецери
(Шехель) Светлане
Гиссовне.  

У нее есть все, что
должно быть прису-
ще настоящему педа-
гогу: талант, душев-
ная теплота, внешняя
красота, ум, чуткость,
терпение. Отличное
знание своего пред-
мета, методическое
мастерство, эруди-
ция Светланы Гис-
совны высоко оцени-
вались  учащимися.
Она отдала этой профессии более 40 лет.

Л. Н. Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно иметь толь-
ко два качества – большие знания и большое сердце». Именно та-
ким учителем является Светлана Гиссовна Тлецери, с которой нам
посчастливилось  работать рядом, перенимая ее опыт, общаясь по
душам. Она – педагог от бога, отдающий ученикам все свои знания,
вкладывающий в них душу. С огромной благодарностью вспомина-
ем уроки химии, с которых не хотелось уходить: спокойный голос
учителя, красивая, чистая речь, всегда новый материал, интерес-
ное, увлекательное изложение.

Светлана Гиссовна 10 октября отметила свой юбилей.
Семьдесят – солидная цифра! Семьдесят лет достойной жизни.

Сколько вы сделали добра! Искренне желаем вам здоровья самого
крепкого, бодрости духа. Пусть теплое отношение детей и внуков
согревает ваше сердце. С юбилеем вас, многоуважаемая Светлана
Гиссовна!

                                                                          Коллектив СОШ №3.

На прошлой неделе свое 90-
летие отметил ветеран труда
Мысарыпш Гарунович Чуяко. В
этот день в адрес юбиляра про-
звучало много теплых и доб-
рых слов со стороны родных и
близких. Особого внимания
именинник удостоился от пред-
ставительной делегации адми-
нистрации города. Мысарыпша
Гаруновича поздравили и.о. уп-
равляющего делами админист-
рации Саида Нагаюк, председа-
тель Совета старейшин Мугдин
Гонежук, председатель Совета
ветеранов Адам Хуаде, началь-
ник отдела Пенсионного фонда
России в городе Адыгейске
Адам Мугу, директор городско-
го филиала центра труда и со-
циальной защиты населения
Вячеслав Схаляхо.

Вместе с пожеланиями здо-

Крепкая опора семьи

феру гости праздника могли уже в
фойе филармонии, где их встречали
красочные экспозиции и выставки, а
также герои любимых фильмов об
учителях.

 Завораживающим зрелищем, покорив-
шим всех без исключения, стал процесс
«оживания» позирующих моделей. Стоит
отметить, что с этой сложной задачей ус-
пешно справились не профессиональные
артисты, а педагоги и школьники. Заме-
чательно исполнили свои роли и предста-
вители города Адыгейска - учительница
начальных классов СОШ №1 Мулиат Кош-
ко и ученик 3 «в» класса этой же школы
Ислам Семен. Они воссоздали сцену из
кинофильма по рассказу Валентина Рас-
путина «Уроки французского».

Открывая торжественное мероприятие,
с теплыми словами поздравлений и доб-
рых пожеланий к собравшимся педагогам
обратился Глава республики Мурат Кум-
пилов. Он отметил, что школьные учите-
ля, работники дошкольного и дополнитель-
ного образования детей несут важную
миссию, позволяющую раскрыть таланты
учащихся, формировать их характер, чув-
ство любви к Родине и понимание прича-
стности к ее судьбе. Глава Адыгеи поже-
лал педагогам здоровья, благополучия,
творческих побед и, конечно, пытливых,
целеустремленных учеников.

В рамках встречи прошла церемония на-
граждения лучших учителей за достиже-
ния в педагогической деятельности. От-
радно, что в числе тех, чей труд получил
высокую оценку, и наши педагоги. Так,
высокое звание «Почетный работник об-
щего образования Российской Федера-
ции» присвоено воспитателю ДОУ №1
«Дюймовочка» Саният Махмудовне Зе-
кох, а учителю Гатлукайской СОШ №4
Розе Ерестемовне Чич вручена Благодар-
ность Госсовета-Хасэ Республики Адыгея.

В продолжение торжества педагогов по-
здравили солисты и творческие коллекти-
вы республики, подарив яркие музыкаль-
ные номера.

Маргарита Усток.

В честь любимых наставников

Заместитель главного редактора нашей га-
зеты Аслан Кушу стал серебряным призером
всероссийского конкурса информационно-про-
светительских проектов по сельской тематике
«Моя земля – Россия», который традиционно
проходит под эгидой министерства сельского
хозяйства РФ. Престижной национальной пре-
мии наш коллега удостоен в номинации «Совре-
менный облик сельской семьи». В цикле очер-
ков «Люди из нашего города», куда вошли «Оча-
рованный опер», «Я так давно крестьянин, так
давно…», «Жрец Тхагаледжа», Аслан в свой-
ственной только ему увлекательной и распола-
гающей манере изложения описал жизнь наших
земляков-аграриев.

Торжественная церемония награждения про-
шла в Москве, в одном из павильонов ВДНХ в
рамках проведения агропромышленной выс-
тавки «Золотая осень-2019».

Отметим, всего на конкурс были представ-
лены творческие работы 1147 журналистов
печатных изданий, радио- и телевизионного
вещания, блогеров и творческих коллективов
из 80 регионов страны. Отрадно, что в нынеш-
нем году это уже второй большой успех на-
шего талантливого коллеги на всероссийском
уровне. В июле он стал одним из победителей
конкурса журналистов «Патриот России» в но-
минации «Служу Отечеству» за очерк «Полет
орлицы над бездной, или Они были первыми».

Поздравляем Аслана с очередной победой
и желаем новых творческих успехов!

Маргарита Усток.

И снова успех!

ровья, долголетия и бодрости
духа они вручили юбиляру пер-
сональное поздравление Прези-
дента России Владимира Путина,
именную открытку Главы Рес-
публики Адыгея Мурата Кумпи-
лова, приветственный адрес гла-
вы Адыгейска Махмуда Тлехаса
и председателя Совета народ-
ных депутатов Аскера Ташу, па-
мятные подарки от администра-
ции.

Мысарыпш Чуяко принадле-
жит к плеяде настоящих героев,
которые пережили суровые годы
войны, вынеся на своих плечах
тяжкие испытания. Не побояв-
шись тяжелого труда, изо дня в
день трудился на благо страны,
честью и правдой служил свое-
му народу.

Уроженец аула Гатлукай, вы-
пускник Пчегатлукайской школы,

после окончания Кубанского
сельхозинститута работал экспе-
дитором в краснодарском горпи-
щеторге, в филиале Майкопской
швейной фабрики в Адыгейске.
Перед уходом на пенсию трудил-
ся заведующим мастерской в Гат-
лукайской школе. Мысарыпш Га-
рунович – достойный пример
стойкого человека, крепкая опо-
ра для большой и дружной се-
мьи. Вместе с супругой Рабигат
Ибрагимовной  воспитали
восьмерых детей, которые пода-
рили семье Чуяко 18 внуков и 11
правнуков.

Редакция газеты присоединя-
ется к поздравлениям и желает
юбиляру крепкого здоровья, бод-
рости духа, спокойной и радост-
ной жизни в кругу родных и близ-
ких!

Суанда Пхачияш.
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 Извещение о проведении торгов
 Администрация муниципального образования «Го-

род 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, Распоряжениям администрации г. Адыгейска от
19.09.2019 г. № 568 извещает о проведении торгов в
форме открытого аукциона на право заключение дого-
вора аренды земельного участка  из земель населен-
ных пунктов площадью 27,0 кв. м, с кадастровым номе-
ром 01:09:0103007:249, находящегося по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 52, га-
раж № 11 с разрешенным использованием «гаражи, для
размещения индивидуальных гаражей», начальный
размер годовой арендной платы – 2444,74 руб., размер
задатка – 488,95 руб., шаг аукциона – 73,34 руб., срок
аренды – 10 лет;

Осмотр земельных участков на местности: в рабочее
время в течение периода приема заявок по согласова-
нию.

Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее в ходе торгов наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

Для участия в торгах физическим и юридическим ли-
цам необходимо представить в Управление по имуще-
ственным и земельным отношениям заявку установлен-
ной формы, платежный документ с отметкой банка, под-
тверждающий внесение задатка. Юридические лица
дополнительно представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации, а также выписку из реше-
ния уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами). Физические лица
предъявляют паспорт.

Задатки перечисляются по следующим банковским
реквизитам: получатель - УФК по Республике Адыгея (Ад-
министрация муниципального образования «Город
Адыгейск», л/с 05763001220), р/сч
40302810500003000008, Отделение НБ Республики
Адыгея, г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0107007288,
КПП 010701001, ОКТМО 79703000.

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитыва-
ется в счет оплаты предмета торгов. Участникам торгов,
которые не выиграли их, задатки возвращаются в тече-
ние 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах торгов.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 с 17 октября 2019 года до 18 ноября
2019 года (включительно) Управлением по имуществен-
ным и земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

 Определение участников торгов будет произведено
Комиссией по проведению торгов 19 ноября 2019 года
в 14.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31,
каб. 319.

Торги состоятся 20 ноября 2019 года в 14.00 по адре-
су: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.

Результаты торгов оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Комиссией по проведению торгов
и победителем торгов в день проведения торгов.

 В течение 10 дней со дня подписания протокола о
результатах торгов с победителем торгов заключается
договор аренды земельного участка.

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния торгов в любое время, но не позднее, чем за 10
дней до дня проведения торгов.

Ознакомление с проектом договора аренды, а так-
же другие справки в Управлении по имущественным и
земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В.
И. Ленина, 31, каб. 320, тел. 9-19-35.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЗАЯВКА

Заявитель
 ____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя,

    _________________________________________

 отчество, ИНН и паспортные данные физического лица, контактный
телефон)

________________________________________________________________________,

ознакомившись с извещением о проведении тор-
гов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от
_______________ 2019 года, просит допустить к уча-
стию в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью _________ кв. м,
с кадастровым номером _______________________,
находящегося по адресу

__________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установ-

ленный законодательством Российской Федерации, и
выполнить требования, содержащиеся в извещении о
его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заклю-
чить с администрацией    г. Адыгейска договор аренды
земельного участка не позднее 10 дней после подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задат-
ка:__________________________________

__________________________________________________________________.

К заявке прилагаются следующие документы:
     ______________________________________________;

Подпись                                                               Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации  муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по про-
екту планировки территории квартала, в границах ко-
торого расположен многоквартирный жилой дом по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина,1

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» от
05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Город Адыгейск», в связи с тем, что
согласно постановлению от 16.09.2019г. № 258 «О ме-
роприятиях по подготовке документации по планиров-
ке территории квартала, в границах которого располо-
жен многоквартирный жилой дом по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,1» подго-
товка проекта планировки территории завершена, на
основании заявления Чуяко Ю.Г. от 29.07.2019г. №
01.28-604, постановляю:

1. Провести на территории муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» общественные обсуждения по
проекту планировки территории квартала, в границах
которого расположен многоквартирный жилой дом по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина,1 (далее – Проект), для установления границ
земельных участков под индивидуальными гаражами.

  2. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является Управление гра-
достроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск».

  3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту – с 12.10.2019 г. по 14.11.2019 г.

 4. Границы территории для проведения обществен-
ных обсуждений – территория квартала, в границах ко-
торого расположен многоквартирный жилой дом по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина,1.

 5. Предложения и замечания, касающиеся проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:

 1) посредством официального сайта;
  2) в письменной форме в адрес организатора об-

щественных обсуждений;
 3) посредством записи в журнале учета посетителей

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.

 Срок внесения предложений и замечаний – с 12
октября 2019 года по   26 октября 2019 года по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект   В.И. Ленина,
29Б.

 6. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений в городской газете «Единство» и
на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

 7. Контроль за исполнением данного распоряжения
возложить на начальника Управления градостроитель-
ства и архитектуры муниципального образования «Го-
род Адыгейск» Чуяко А.Х.

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от 09.10.2019 г.    №  285

4 октября 2019 года Президент России, Пред-
седатель Наблюдательного совета АНО «Россия
– страна возможностей» Владимир Путин под-
держал запуск третьего сезона конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт за-
явочной кампании был дан в рамках первого за-
седания Наблюдательного совета АНО «Россия
– страна возможностей», который прошел в Сочи
в образовательном центре «Сириус».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автоном-
ной некоммерческой организацией «Россия – страна
возможностей» по поручению Президента России и
является флагманским проектом одноименной плат-
формы, которая объединяет 20 самостоятельных про-
ектов. Конкурс проводится при поддержке Российс-
кой академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ.

Цели конкурса – выявление, развитие и поддерж-
ка перспективных руководителей, обладающих вы-
соким уровнем лидерских качеств и управленческих
компетенций.

Конкурсный отбор участников проводится на ос-
нове многоступенчатой системы мероприятий, с по-
мощью которых оценивается уровень развития уп-
равленческих компетенций.

За два предыдущих года проведения конкурса ко-
личество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-
2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс;
в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). За два года
назначения на высокие позиции получили 150 лиде-
ров России: среди них двое стали губернаторами,
четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры Рос-
сии» могут конкурсанты без ограничения гражданства
в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на
достаточном для выполнения тестов уровне и имею-
щие опыт руководства не менее 5 лет. Для участни-
ков младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта
работы на руководящей должности.

Конкурс является отличной платформой для реги-
ональных лидеров. Многие считают, что в регионах
сложно пробиться и нет места для реализации силь-
ных управленцев. Конкурс дает возможность людям
на местах показать себя, найти наставников феде-
рального уровня, чтобы научиться у них ставить и
решать глобальные задачи.

В новом сезоне конкурса уже на этапе окружных
полуфиналов у участников появится возможность
познакомиться с представителями региональной вла-

сти и владельцами крупного регионального и феде-
рального бизнеса, завести связи на местах и попро-
бовать решить реальные задачи, стоящие перед ре-
гионом.

В этом сезоне, как и в предыдущем, все участни-
ки будут реализовывать социальный проект, который
принесет пользу каждому региону. По опыту прошло-
го года многие проекты были поддержаны региональ-
ными властями и продолжают развиваться.

Конкурс состоит из следующих этапов:
Этап 1: онлайн-регистрация участников 4-27 ок-

тября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019
г.).

Этап 2: дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019
г.).

Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных ок-
ругах (январь–март 2020 г.).

Этап 4: суперфинал (март 2020 г.).

Нововведения конкурса 2019-2020 гг.:

* Запуск профессиональных специализаций кон-
курса – «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и
технологии» позволит отобрать успешных управлен-
цев для данных сфер.

* Модернизирован формат теста общих знаний.
Теперь он носит обучающий характер и для его про-
хождения даются три попытки. Засчитывается луч-
ший результат.

Дополнительная информация на официаль-
ном сайте конкурса: лидерыроссии.рф.

     Господдержка

       Компенсация за коммунальные услуги
Теучежская межрайонная прокуратура ин-

формирует о том, что в соответствии с указом
Главы Республики Адыгея от 31.08.2017 № 133 в
случае, если фактическое увеличение размера
вносимой гражданами платы за потребляемые
коммунальные услуги превышает размер уста-
новленного для соответствующего муниципаль-
ного образования предельного (максимального)
индекса, гражданам полагается денежная ком-
пенсация. Ее размер в каждом случае исчисля-
ется индивидуально, средства выплачиваются
за счет республиканского бюджета.

Для назначения компенсации с документами
согласно оговоренному перечню следует обра-

щаться в органы соцзащиты по месту нахожде-
ния соответствующего жилого помещения и
(или) жилого дома. Не запрещается получить
компенсацию в отношении нескольких жилых
помещений и (или) жилых домов.

Заявление и документы можно направить в
форме электронных документов, в том числе
посредством Портала госуслуг.

На их рассмотрение отводится 10 рабочих
дней. Причитающиеся суммы перечисляются на
указанные заявителями лицевые счета в бан-
ках или выплачиваются через организации фе-
деральной почтовой связи.
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СанэпидблагополучиеОтвет прост: грипп – един-

ственная острая респиратор-
ная вирусная инфекция
(ОРВИ), влекущая за собой
серьезные осложнения, кото-
рые не только нарушают рабо-
ту нашего организма, но и
опасны для жизни. А осложне-
ния эти возникают нередко.
Чаще всего они носят отсро-
ченный характер, проявляют-
ся спустя некоторое время,
когда человек уже забыл о пе-
ренесенной инфекции. Начина-
ются проблемы в функциони-
ровании сердечно-сосудис-
той, нервной и других систем
организма.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения
(ВОЗ) ежегодно в мире грип-
пом и ОРВИ заболевает до 500
млн. человек, от осложнений
заболевания умирают около 2
млн.

Грипп - острая респиратор-
ная вирусная инфекция, един-
ственным источником и рас-
пространителем которой явля-
ется больной человек. Основ-
ным путем распространения
вирусов гриппа от человека к
человеку считается воздушно-
капельное заражение при раз-
говоре, кашле, чихании. Рас-
пространение вирусов гриппа
может происходить и контакт-
но-бытовым путем при несоб-
людении заболевшим и окру-
жающими правил личной гиги-
ены, в том числе пользовании
общими предметами ухода
(полотенце, носовые платки,
посуда и др.), не подвергну-
тыми обработке и дезинфек-
ции. Необходимо помнить, что
инфекция легко передается че-
рез грязные руки. Специаль-
ные наблюдения показали, что
руки сотни раз в день контак-
тируют с отделяемым из носа
и глаз, со слюной. При руко-
пожатии, через дверные руч-
ки, другие предметы вирусы
переходят на руки здоровых,
а оттуда к ним в нос, глаза, рот.
Вот почему необходимо регу-
лярно и тщательно мыть руки

С особой надеждой мы жда-
ли финала республиканского
первенства по футболу. Мы уже
писали о том, что команда «Ас-
бир», представляющая наш го-
род, уверенно пройдя весь тур-
нирный путь, завоевала право
участия в поединке за главный
приз.

Матч на центральном респуб-
ликанском стадионе «Дружба»
в присутствии солидной зри-
тельской аудитории предстояло
провести с бесспорным фавори-
том турнира, многократным по-
бедителем первенств Адыгеи –
тульским «Урожаем». Это  опыт-
ная, сыгранная команда, доста-
точно уверенно выступающая в
Кубке губернатора Краснодарс-
кого края, где в одной из групп
идет на лидирующих позициях.

Понятно, что дебют поедин-
ка сложился в пользу предста-
вителей Майкопского района.
Наши ребята заметно волнова-
лись, допуская иногда досадные
ошибки. Соперники не премину-
ли ими воспользоваться и пове-
ли со счетом 2:0.

К середине первого тайма
«Асбир» пришел в себя. Снача-
ла Адыгейск выровнял игру, а
затем и вовсе перехватил ини-
циативу. В одной из атак защит-
ник «Урожая» явно сыграл ру-
кой в своей штрафной площад-
ке, но судья не увидел наруше-
ния.

Второй тайм полностью ос-
тался за «Асбиром». Букваль-
но «заперев» соперника на
своей половине поля, футбо-
листы раз за разом угрожали
воротам соперника. В одной из
атак капитан команды Рама-
зан Уджуху, получив мяч в
гуще игроков «Урожая», не ра-
стерялся и отправил его в во-
рота из пределов штрафной
площадки – 1:2.

Усилив натиск,  «Асбир» про-
должает штурмовать ворота

соперника и, казалось, что
очередной гол не заставит себя
долго ждать. Завершая одну
из атак, Азамата Мугу явно
сбивают в штрафной, но свис-
ток судьи вновь молчит. Этот
эпизод вызвал море эмоций у
наших игроков, однако, счет
остается прежним. Подобное
судейство явно расстроило
наших ребят, что и сказалось
на оставшиеся минуты матча,
в ходе которых «Урожай» еще
раз поразил ворота Адыгейс-
ка…

Финальный свисток зафик-
сировал счет 3:1 в пользу фут-
болистов Майкопского района.
«Урожай» в очередной раз стал
победителем первенства рес-
публики, а Адыгейск в четвер-
тый раз стал вторым. Но в от-
личие от прошлых лет этому
высокому месту наши ребята
практически не радовались,
ведь победа была так близка.

Разделил это мнение и
председатель городской фе-
дерации Байзет Уджуху, под-
черкнувший, что некачествен-
ное судейство испортило праз-
дник футбола.

«Асбир» за второе место по-
лучил кубок, серебряные ме-
дали, комплект футбольной
формы и мячи. Команда выс-
тупала в таком составе: Артем
Лаврик, Аслан Хатко, Рамазан
Хатхоху, Кирилл Ярков, Заур
Мугу, Бислан Нехай, Шамиль
Евтых, Табриз Мирзоалиев,
Мурат Гамидов, Бислан Шар-
тан, Рамазан Уджуху. На заме-
ну выходили: Азамат Мугу,
Сальбий Мамиек, Амир Ташу,
Юрий Чесебиев, Рамазан
Цику. Тренер Аслан Хадипаш.

Команда выражает искрен-
нюю благодарность АПБЗ «Ас-
бир» (гендиректор А. Шантыз)
за помощь и поддержку.

   Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни

    Вновь не получилось…          Грипп можно
предупредить вакцинацией

Почему грипп, относясь к группе острых респиратор-
ных вирусных инфекций, выделяется как особая ин-
фекция? Почему именно о гриппе говорят врачи, СМИ,
популярные сайты сети Интернет?

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-381-48-14.

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама

       В кафе «777»  требуются:
    повар, официанты, уборщицы.
    Тел. 8-918-925-37-77. ИНН 010700037838. Ре

кл
ам

а.

 Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-390-13-79.
Продаются индюки. Тел.

8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон

8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон

8-918-422-35-12.
Продаются домашние индю-

ки. Телефон 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон

8-918-390-13-79.
Продаются индюки. Теле-

фон  8-918-925-13-04.
Продается 1-комн. кварти-

ра. Телефон 8-989-828-14-73.

с мылом, особенно после каш-
ля или чихания, избегать при-
косновений руками к своему
носу и рту, прикрывать их од-
норазовым платком при чиха-
нии или кашле.  Нужно ста-
раться избегать близких контак-
тов с людьми с гриппоподоб-
ными симптомами (по возмож-
ности держаться от них на рас-
стоянии примерно 1 метра). Ре-
гулярно проветривайте поме-
щения, проводите влажную
уборку. Избегайте как переох-
лаждения, так и перегревания.

В типичных случаях болезнь
начинается внезапно: повыша-
ется температура до 38-40 гра-
дусов, появляется озноб,
сильная головная боль, голо-
вокружение, боль в глазных
яблоках и мышцах, слезотече-
ние и резь в глазах. При пер-
вых симптомах необходимо
обратиться к врачу. Соблюдай-
те постельный режим и сле-
дуйте всем рекомендациям
врача. Самолечение при грип-
пе недопустимо. Ведь преду-
гадать течение гриппа невоз-
можно, а осложнения могут
быть самыми различными.

Самое эффективное сред-
ство в профилактике гриппа -
вакцинация. В ней нуждается
каждый человек, заботящийся
о своем здоровье и здоровье
окружающих. 7-8 из 10 провак-
цинированных сотрудников в
коллективе создают иммунную
прослойку, которая надежно
защищает от гриппа. Своевре-
менная вакцинация снижает

заболеваемость гриппом в не-
сколько раз, смягчает течение
болезни, сокращает ее дли-
тельность, предотвращает ос-
ложнения. Прививку от гриппа
лучше всего делать в сентяб-
ре-ноябре, когда эпидемия
еще не началась. Иммунитет
вырабатывается примерно 2
недели.

Дополнительные профи-
лактические меры:

Рекомендуется повышать
защитные силы организма: за-
ниматься физической культу-
рой, правильно питаться, сво-
евременно и достаточно отды-
хать, принимать витаминно-
минеральные комплексы.     Во
время эпидемии гриппа и
ОРВИ не рекомендуется ак-
тивно пользоваться городским
общественным транспортом и
ходить в гости. Следует по-
мнить, что соблюдение всех
мер профилактики защитит от
заболеваний гриппом и его не-
благоприятных последствий.

На 1октября 2019 года в МО
«Город Адыгейск» прививки
против гриппа из числа подле-
жащих 7060 человек получи-
ли 1920 человек, в том числе
600 детей, что составило
27,2%. По вопросам вакцина-
ции против гриппа обращай-
тесь в территориальное меди-
цинское учреждение, вакцина-
ция проводится бесплатно.

Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога
ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске.

     Открыта подписка на I-полугодие
    2020 года  на газету   «Единство»

 НАША ГАЗЕТА - ЭТО:
-  информация о событиях  в городе, в Адыгее

и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.

 На газету «Единство» можно
подписаться по цене 302 руб. 82 коп.Продается 1-комн. кв. по ул.

Чайковского, 3 на 2 этаже. Тел: 8-
918-923-55-81; 8-918-410-90-66.

Продается магазин (в соб-
ственности). Телефон 8-918-176-
57-86.

Продается 2-комн. кв. 52 кв. м.
на 4 этаже по ул. Чайковского, 1.
Тел: 8-918-37-77-854.

Продается зем. участок 10 со-
ток по адресу: г. Адыгейск, ул. Ким,
90 (недалеко от ул. Советская).
Полный пакет документов. Цена
150 тыс. руб. Телефон 8-989-808-
23-40.

Продается кирпичный гараж
по ул. Ленина в центре 24 кв. м.
Тел: 8-918-421-64-79.

Продаются квартиры одно-
и двухкомнатные по адресу:
г. Адыгейск, ул. Коммунисти-
ческая, 12/1. Тел: 8-928-667-38-
18.

Продается 3-комн. кварти-
ра. Телефон 8-988-36-43-163.

Продаются тестомес, моро-
зильная камера, холодильник,
жарочный шкаф. Все новое. Тел:
8-918-421-64-79.

Продается 1-комн. кв. на 5
этаже в г. Адыгейске по  ул. Про-
летарская, 13. Телефон 8-918-
221-20-04.

Продается 1-комн. квартира
по пр-ту Ленина, 48. Телефон
8-918-977-67-09.

Продается 2-комн. квартира
на  2 этаже по пр-ту Ленина, 1,
в отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь  комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Тел: 8-918-141-05-63.

Продается зем. участок   6
соток в п. Молькино Горяче-
ключевского района по ул.
Офицерская, 57. Сто метров от
трассы М-4 «Дон». На участке
металлический ангар с кирпич-
ными пристройками. 80 км от
Черного моря. Телефон 8-918-
141-05-63.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города.  Тел.
8-918-683-71-88.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-
том и  мебелью в центре горо-
да. Тел. +7-985-805-00-10.

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью,
сплит системой на 5 этаже по
ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м. Име-
ются сарай, триколор. Цена
1900 тыс. руб. Тел. 8-918-141-
05-63.

Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-268-13-84.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 26а. Телефон 8-
938-480-07-77.

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

Сдается 4-комн. кв. в цент-
ре. Тел. 8-918-979-13-01.

Сдаются 2-комн. и 4 –комн.
квартиры с мебелью. Телефон
8-988-477-57-57.

Сдается 2-комн. квартира
на длительный срок. Телефон
8-89-143-21-53.


