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В минувшую среду, 12
июня, мы отметили  глав-
ный государственный праз-
дник страны – День России.
Знаменательной дате было
приурочено огромное коли-
чество торжественных
встреч, акций, спортивных
и творческих состязаний.
Целый цикл праздничных
мероприятий прошел и в
Адыгее. Основные из них
состоялись в городском
парке республиканской сто-
лицы, где майкопчане и го-
сти города собрались на
концерт, посвященный Дню
России. На праздник при-
был Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов.

- Главное богатство нашей
страны – ее большой многона-
циональный народ, который
веками развивает Россию на
традициях взаимопонимания и
добрососедства, почитания

С  национальным  колоритом

нашей общей истории. Наша
сила – в единстве, в стремле-
нии объединяться для того,
чтобы вместе делать что-то
для родного аула, села, горо-
да, республики, всей страны.
И только вместе мы сможем
добиться прорывного развития
экономики страны, роста бла-
госостояния граждан, – счита-
ет Мурат Кумпилов.

В стране, где исторически
много веков в мире и согласии
сосуществуют люди разных
народов и религий, День Рос-
сии приобретает особый ста-
тус. И вполне закономерно, что
в торжествах  активное учас-
тие приняли  представители ис-
полнительных и законодатель-
ных органов власти республи-
ки, общественных организа-
ций, национально-культурных
объединений.  Многие пришли
в национальных костюмах и на

Также в течение дня в горпар-
ке работали различные мас-
тер-классы, тематические фо-
тозоны, поэтическая аллея
«Россия начинается с меня».
Все желающие могли присое-
диниться к «Хороводу народ-
ных игр». Завершили торже-
ства концертная программа
творческих коллективов горо-
да «Моя Россия – моя стра-
на!» и танцевальный вечер от-
дыха «Как упоительны в Рос-
сии вечера!».

Праздничные мероприятия
прошли во всех муниципали-
тетах республики.  Не стал ис-
ключением и  наш Адыгейск.
Главное и самое зрелищное
событие праздничного дня –
тематический концерт под сим-
воличным названием «Россия
объединяет».

- День России – государ-
ственный праздник, который
символизирует национальное
единство, свободу и независи-
мость страны, а еще  напоми-
нает об общей ответственнос-
ти за ее настоящее и будущее,
- подчеркнула, открывая ме-

своем родном
языке обраща-
лись  к жителям
и гостям респуб-
лики: «Добро по-
жаловать на
праздник – День
России!». Укра-
шением  празд-
ника стал флеш-
моб, в ходе кото-
рого волонтеры
выстроились в
слово «РОС-
СИЯ» и развер-
нули большой
флаг Российской
Федерации.

Свои музы-
кальные по-
здравления под-
готовили лучшие
творческие кол-
лективы и артис-
ты республики.

роприятие, ведущая –  заслу-
женный работник культуры
Республики  Адыгея Джамиля
Мирзоева.

Эти слова стали лейтмоти-
вом  всего праздничного вече-
ра, который  и в нашем городе
прошел с национальным коло-
ритом.  Сменяя друг друга  на
сцене,  в стихах, песнях и
танцах в любви к России при-
знались отдельные исполните-
ли и творческие ансамбли –
участники художественной са-
модеятельности Центра на-
родной культуры и воспитанни-
ки детской школы искусств.

В праздник развлечение и
занятие по душе на централь-
ной городской площади смог-
ли  найти все. Пока взрослые
приобщались в разнообразно-
му культурному наследию,
дети веселились на детской
площадке,  катались на управ-
ляемых  детских автомобилях,
лакомились сладкой ватой,
ароматным поп-корном и моро-
женым.

Завершился праздничный
вечер дискотекой.

Маргарита Усток.

    Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Ваша профессия во все времена была и остается одной из са-

мых востребованных в обществе, пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением. Сопровождая человека в течение всей жиз-
ни - от рождения до глубокой старости, - вы всегда помогаете со-
хранить и поддерживать самое дорогое, что есть у нас - наше
здоровье.

Нелегкий труд на благо людей, знания, преданность любимому
делу, готовность взять на себя ответственность за жизнь и здоро-
вье пациентов, душевная щедрость, сострадание, чуткость и доб-
рота - все это неизменно остается основными слагаемыми повсед-
невной деятельности медицинских работников, позволяющими
добиваться положительных результатов в работе.

В день профессионального праздника хотим выразить самые
теплые слова благодарности за ваш, дорогие друзья, благород-
ный труд, мастерство и талант, за неоценимый вклад в развитие
системы здравоохранения Адыгеи, за то, что помогаете сделать
медицинскую помощь более эффективной, качественной и дос-
тупной для жителей нашей республики.

   Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профес-
сиональных успехов и достижений, реализации всех намеченных
планов!

   Пусть ваши знания, профессионализм и опыт будут и впредь
в полной мере способствовать профилактике и укреплению здоро-
вья жителей Адыгеи! Всего вам самого доброго!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

В. Нарожный,
Председатель Госсовета - Хасэ РА.

16 июня - День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользо-

вались особым уважением и почетом за то, что по-
святили себя благороднейшему делу - заботе о здо-
ровье человека. Ваша миссия сложна и ответствен-
на, она требует полной отдачи сил, опыта, знаний,
душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каж-
дый его рабочий день – это новая непростая зада-
ча.

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность
за ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уве-
рены, что ваши знания, ответственное отношение к
делу и впредь будут способствовать укреплению здо-
ровья населения.

Желаем вам профессиональных успехов и тех
жизненных благ, которые вы ежедневно дарите лю-
дям – здоровья, радости и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть самой большой наградой для вас
станут улыбающиеся и благодарные лица ваших
пациентов, которым вы подарили радость здоровой
жизни!

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Смотри «цифру»
По вопросам подключения

цифрового эфирного телевиде-
ния можно позвонить по бес-
платному круглосуточному номе-
ру горячей линии ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радио-
вещательная сеть»:  8-800-220-
20-02. Специалисты ответят на
все интересующие вопросы и
помогут с выбором и настрой-
кой приемного оборудования.
Подробную информацию о пе-
реходе на цифровое телевиде-
ние можно найти на официаль-
ном сайте смотри-цифру.рф

По вопросу оказания матери-
альной помощи малоимущим
гражданам на приобретение циф-
ровых приставок обращаться по
телефону 9-16-90.
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Жизнь начинается в роддоме.  Ког-
да говорят «Ильясовна» подразумева-
ют роддом, говорят «роддом» подра-
зумевают Ирину Ильясовну Хатхе, вра-
ча акушер–гинеколога с огромным
организаторским и лечебным опытом,
благодаря которой на свет появились
сотни, а то и тысячи здоровых малы-
шей.  Заботливые руки акушерки  Ну-
риет Аюбовны Мамиек чувствуют при
рождении наши малыши и являются
залогом доброты в каждом человеке,
увидевшем свет в нашем роддоме.

Дети с первого дня и до того, как они
станут взрослыми, находятся под при-
стальным вниманием медицинских ра-
ботников педиатрической службы, из
которых хочется отметить врача-педи-
атра Сусану Бечмизовну Напцок, уча-
стковую детскую медсестру Асиет Те-
учежевну Хуаж. Благодаря их внима-
тельному отношению, постоянному кон-
тролю развития наши дети вырастают
здоровыми и сильными представителя-
ми общества.

Когда сегодня государство ставит
амбициозные задачи по увеличению
продолжительности жизни населения,
мы понимаем, что этого можно достиг-
нуть с высокой  долей вероятности бла-
годаря профилактической работе поли-
клинического звена, а именно терапев-
тов, кардиологов, неврологов, окулис-
тов, отоларингологов, онкологов, рент-
генологов, лаборантов и т.д.

Врач терапевт-кардиолог  Аминат
Махмудовна Шовгенова, которая на-
правляет свои силы на профилактику
заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, а тем, кто пренебрег ее совета-
ми, как предотвратить заболевание, и
заболели, становится другом, способ-
ным прийти на помощь в любое время
суток.

Хотелось бы отметить медсестру он-
кологического кабинета Мариет Рама-
зановну Кат, которая  проявляет чут-
кость, заботу, сострадание по отноше-
нию к пациентам, чья болезнь стано-
вится испытанием.

Каждый день на работе, в быту с
нами случаются неприятности: у кого-
то ранка, у кого-то перелом, у кого-то
живот заболит. И тут  мы знаем куда
обратиться - это хирургия. Не зная ус-

талости, выполняют свой долг работ-
ники хирургического отделения во гла-
ве с заведующим  Айдамиром Казбе-
ковичем Батменом, чей долг профес-

Полвека в экстренном режиме
но и родственникам справиться с этой
проблемой. Его убедительная и корот-
кая беседа зажигает искру надежды на
выздоровление. Медсестре  Рае Заур-
биевне Шартан не столько важно таб-
летки раздать и уколы сделать, как под-
держать в сложную минуту  и проявить
любовь к пациентам.

Говоря о всей больнице в целом,
нельзя не сказать о сердце нашего уч-
реждения - это реанимация. Здесь ме-
дицинские работники являются кудес-
никами человеческих жизней. Врач-
анестезиолог Евгений Павлович Мака-
ров может с полной ответственностью
заявить о десятках, сотнях спасенных
пациентов, и порой  не каждый  паци-
ент знает своих спасателей  в лицо.

Накануне Дня медицинского работника хотелось бы провести  не-
большой экскурс по больнице и рассказать о тех, кому мы сегодня обя-
заны своим благополучием, спокойствием за себя и близких. Конечно,
речь идет о людях, которые помогают сохранить самое дорогое, что
есть у человека, - это его здоровье, отчасти и жизнь. Наша больница
по-своему уникальна историей образования, территориальным распо-
ложением, а более уникальной ее делают люди, которые день и ночь,
находясь на страже человеческого здоровья, ежедневно выполняют
тяжелый труд, без поиска славы и признания, совершают, можно даже
сказать, подвиги незаметные  другими глазами. Выделить кого-то из
нашего полутысячного коллектива  очень сложно, потому что  каж-
дый из них вносит свою лепту в конечный результат.

енные медали «Слава Адыгеи», заслу-
женный врач РФ, народный врач, один-
надцать человек получили звание зас-
луженнного работника здравоохране-
ния Республики Адыгея. Отличниками
здравоохранения стали девятнадцать
специалистов, почетной грамотой ми-
нистерства здравоохранения Российс-
кой Федерации отмечено сорок три со-

трудника и почетной грамотой министер-
ства здравоохранения Республики Ады-
гея -  восемьдесят один сотрудник.

В заключение хочу обратиться к сво-
ему коллективу:

То, что вы делаете для людей, зас-
луживает уважения и имеет определен-
ную ценность. Вы даруете жизнь, вы
ее продлеваете, создаете комфорт бы-
тия!  Поздравляю вас с Днем медицин-
ского работника и желаю  успехов в
вашей благородной, необходимой и
такой трудной работе! Желаю вам ува-
жения, любви коллег и пациентов, дол-
гих и счастливых лет жизни, крепкого
здоровья, душевного тепла и благопо-
лучия! Пусть не остынут ваши сердца,
а всегда будут сочувствующими и го-
рячими!

Ф. Тлехас,
главный врач АМБ.

Медсестра-анестезист Сара Аскеров-
на Цику работает  много лет  бок о бок
с врачом-реаниматологом, а в некото-
рых случаях и впереди врача у крова-
ти больного с остановкой сердца.

Конечно, сегодня назвать всех, чьи-
ми именами может гордиться наша
больница, наш город, невозможно. Но
из всего сказанного становится ясно,
что с момента рождения человека и
всю его жизнь рядом стоят они, порой
даже безликие,  но преданные своему
делу медицинские работники. Нужно
просто понять: они не боги, а такие же
люди, со всеми присущими человечес-
кими возможностями, чувствами и по-
требностями.

Хотелось бы подчеркнуть, что зас-
луги наших работников отмечены ве-
домственными и республиканскими на-
градами. Среди нас работают удосто-

сии и самоотдача не вызывает ни у кого
сомнения. В минуты отчаяния род-
ственников ни один десяток пациентов
было спасено на операционном столе.
Совершенствуясь вместе с достижени-
ями науки, они внедряют высокотехно-
логичные  операции по протезированию
суставов. Бок о бок с хирургами  ме-
дицинские сестры, выполняющие чет-
ко свою работу, как   Фатима Меджи-
довна Вайкок, долгими ночами выха-
живают пациентов после тяжелых опе-
раций. Благодарные пациенты выписы-
ваются из отделения довольные ре-
зультатом совместного труда.

Сегодня нет семьи, которая не со-
прикоснулась с такими заболеваниями,
как инфаркт, инсульт.  Врач-невролог
Игорь Шумафович Мамий ни одно де-
сятилетие посвятил  пациентам с ин-
сультами, помогая не только больным,

В ПРЕДДВЕРИИ Дня медицинско-
го работника, ежегодно отмечаемо-
го в третье воскресенье июня и вы-
падающего в нынешнем году на 16
число,  в Адыгейске состоялось че-
ствование работников сферы здра-
воохранения. Праздничное мероп-
риятие  прошло в большом зале ад-
министрации, где, кроме медицин-
ских работников всех категорий от
главврача и заведующих отделени-
ями до санитарок и специалистов,
без которых невозможно предста-
вить медицинскую службу,  собра-
лись  руководители отделов адми-
нистрации, представители трудо-
вых коллективов и общественных
организаций. В торжестве приняли
участие глава города Адыгейска
Махмуд Тлехас и председатель Со-
вета народных депутатов Аскер
Ташу.

Первыми к виновникам мероприятия
обратились  маленькие «защитники» в
белых  халатах – воспитанники  детс-
кого сада №1 «Дюймовочка», которые
в стихах с детской непосредственнос-
тью  поведали  собравшимся о нелег-
кой «борьбе» с температурой и насмор-
ком,  головными болями и папиллома-
ми, гастритами и прочими противными
болячками,   искренне поздравили с

профессиональным праздником стар-
ших  «коллег»  - врачей.

Дальше официальная  часть мероп-
риятия продолжилась поздравительны-
ми  речами.

С профессиональным праздником
собравшихся медработников, адресуя
особые слова благодарности ветера-
нам отрасли, отдавшим многие годы
здравоохранению,  тепло поздравил
глава города Адыгейска Махмуд Тле-
хас.

Отметив, что  здравоохранение се-
годня является приоритетным направ-
лением политики в области социально-
го развития,  он подчеркнул  высокий
профессионализм медицинских работ-
ников в укреплении системы здраво-
охранения в нашем городе и респуб-
лике.

- Представители вашей профессии
всегда пользовались особым уважени-
ем и почетом за то, что посвятили себя
благороднейшему делу – заботе о здо-
ровье человека.  Ваша  миссия слож-
на и ответственна, а труд требует пол-
ной отдачи сил, опыта, знаний и  ду-

шевной щедрости. Вы учитесь всю
жизнь, ведь каждый ваш рабочий день
ставит перед вами непростые задачи.
В праздник  слова благодарности и
добрых пожеланий мы адресуем тем,
кто приходит на помощь в трудные
минуты жизни, возвращает нам и на-
шим близким здоровье и уверенность
в завтрашнем дне, - сказал глава го-
рода.

Накануне  Дня медицинского работ-
ника он с удовлетворением отметил и
профессиональные успехи медиков. У
больницы хорошая материально-техни-
ческая база, в которую входит совре-
менное оборудование  для оказания
скорой высокотехнологичной помощи
пациентам. Как одно из достижений
последних лет, М. Тлехас отметил  со-
зданное  год назад первично-сосуди-
стое отделение. Это позволяет в мак-
симально сжатые сроки оказать всю
необходимую медицинскую помощь, а
порой и спасти жизнь. Осваиваются и
такие высокие медицинские техноло-
гии, как эндопротезирование тазобед-
ренных суставов.  В ближайших пла-

нах – запуск высотехнологичного ап-
парата – ангиографа. На территории
нашей межрайонной  больницы актив-
но функционирует диализный центр.

Вместе с  успехами были обозначе-
ны и некоторые проблемы. Это работа
скорой медицинской помощи, дефицит
врачей, узконаправленных специалис-
тов. Глава города  отметил, что все про-
блемы, влияющие на качество жизни
населения, находятся на особом конт-
роле у Главы республики Мурата Кум-
пилова.

- Дорогие друзья, примите искрен-
нюю благодарность за ваш высокий
профессионализм, верность избранно-
му делу,  мужество и милосердие, уме-
ние принимать решения и действовать
в самых сложных ситуациях. Низкий
поклон вам за бессонные ночи и спа-
сенные жизни, за ваши умелые руки и
добрые сердца. Желаю всем медработ-
никам благополучия, стабильности и
самое главное  - здоровья! Мира и доб-
ра вам и вашим семьям, - пожелал в
завершение своего выступления  Мах-
муд Тлехас.

Людям в белых халатах
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Во вторник, 11 июня, в преддве-
рии Дня России в малом зале ад-
министрации вручили паспорта
юным гражданам города. В торже-
ственном мероприятии приняли
участие первый заместитель главы
города Марат Гиш, председатель
Совета народных депутатов Аскер
Ташу, работники отделов и служб
администрации, представители тру-
довых коллективов и обществен-
ных организаций, молодежь.

- День России как символ вели-
чия нашего государства отмечает-
ся во всех ее уголках. В этот день
мы чествуем великую страну с ее
традициями, легендарной истори-
ей, многочисленными народами,
величайшими победами, на основе
которых мы вместе строим новую
Россию! – участников встречи теп-
ло приветствовала ведущая - глав-
ный специалист управления куль-
туры Мариет Напцок.

 От имени главы администрации
и от себя лично с Днем России со-
бравшихся поздравил Марат Рама-
занович Гиш.

- Все мы знаем, что наш многона-
циональный народ никогда не па-
совал перед трудностями. Его един-
ство, созидательный труд, воля,
мудрость и сила духа – и сегодня
главная опора страны, надёжная
основа для достойного ответа на
современные вызовы. А эти моло-
дые люди, которые присутствуют
здесь, – это наше с вами будущее!

Он пожелал присутствующим
крепкого здоровья, добра и мира,
благополучия, успехов во всех на-
чинаниях.

По традиции в этот день свои

Чествовали лучших

Работников  и ветеранов сферы здра-
воохранения  искренне поздравил
председатель городского Совета на-
родных депутатов Аскер Ташу.

- Рождение, взросление, счастливая
семейная жизнь – на каждом из этих
этапов вы заботитесь о главной состав-
ляющей – здоровье населения. Ваша
профессия не знает праздников и вы-
ходных, требует богатых знаний, бес-
конечного терпения, стойкости, муже-
ства, чуткости и сострадания. В ваших
руках самое дорогое, что есть на све-
те, - здоровье и жизнь человека.  И
именно на вас возложена огромная
ответственность за это бесценное дос-
тояние.  Уверен, что ваши знания, опыт
и ответственное отношение к делу и
впредь будут способствовать повыше-
нию качества оказываемых медицинс-
ких услуг.  Пусть все хорошее, сделан-
ное вами с душой и вдохновением,
вернется к вам в многократном разме-
ре. Пусть каждый новый день дарит
вам как можно больше поводов для
радости, а лучшей наградой станет
людская благодарность за возвращен-
ное здоровье, -  отметил Аскер Кимо-
вич.

Со словами признательности, по-
здравлений и добрых пожеланий к кол-
легам обратилась главный врач Ады-
гейской межрайонной  больницы Фати-
ма Тлехас.

- Мы трудимся в период непрерыв-
ного реформирования  здравоохране-
ния и, как бы ни развивались иннова-
ционные технологии и  отрасль в це-
лом, ключевой фигурой в спасении
жизни и здоровья  человека всегда
остается медработник.  Новое время
предъявляет новые требования, с ко-
торыми мы  справляемся  благодаря
хорошей материально-технической
базе и кадровому составу. Подтверж-
дением этому является  тот факт, что
на сегодня наша больница единствен-
ная из районных лечебных учреждений
республики занимает достойное место
на самом высоком уровне наряду с
республиканскими медучреждениями.
В профессиональный праздник желаю
вам, уважаемые коллеги, удовлетворе-

ния от собственной работы и благодар-
ных пациентов, тепла и понимания в
кругу семьи и, конечно, крепкого здо-
ровья.  Пусть в вашей жизни каждый
день будут счастье, хорошее настрое-
ние и изобилие. Пусть праздничный
день станет чуть ярче и  теплее от  по-
здравлений благодарных пациентов и
коллег, - сказала она.

 В рамках торжества состоялась це-
ремония награждения. Так,  почетны-
ми грамотами министерства здравоох-
ранения Российской Федерации  за
особые заслуги и многолетний добро-
совестный труд награждены  медсест-
ра онкологического кабинета поликли-
ники Мариет Кат и  медсестра по об-
служиванию дошкольного учреждения
№4 «Чебурашка» Гошнаго Хунагова.
Благодарностей  министерства здраво-
охранения РФ удостоены врач-хирург
Мурат Хеж, медсестра процедурной

акушерско-гинекологического отделе-
ния Аминет Кошко и фельдшер-лабо-
рант КДЛ Аминет Хапепх.

Почетные грамоты министерства
здравоохранения Республики Адыгея
вручены врачу-стоматологу Александ-
ру Лысикову, начальнику по граждан-
ской обороне и мобилизационной ра-
боте Елене Шабуняевой и участковой
медсестре детского отделения поликли-
ники Асиет Хуаж. Благодарности  ми-
нистерства здравоохранения РА объяв-
лены медсестре палаты новорожден-
ных акушерско-гинекологической отде-
ления Аминет Четыз и медсестре фун-
кциональной диагностики поликлиники
Розе Чич.

Почетными грамотами администра-
ции города и Совета народных депута-
тов отмечена большая группа лучших
работников сферы. Заслуженные на-
грады под бурные аплодисменты  уча-

стников мероприятия им вручили  гла-
ва города, председатель горсовета и
главный врач межрайонной больницы.

Далее торжества продолжились яр-
кой концертной  программой.  Лучши-
ми музыкальными номерами подели-
лись заслуженная артистка Кубани и
Адыгеи Римма Тлецери, заслуженный
работник культуры Республики Адыгея
Нух Усток,  вокалисты из Теучежского
района  Фатима Гонежук,  Азмет Джан-
дар и Зарема Хут, а также хореографи-
ческий дуэт юных воспитанников го-
родской детской школы искусств  Лиа-
ны и Альберта Хуако.

Завершилась праздничная встреча
общей фотографией на память.

С праздником вас, медики! Оставай-
тесь верными профессии и клятве Гип-
пократа, чтобы ваш труд приносил
лишь радость.

Маргарита Усток.

первые паспорта получили моло-
дые граждане Российской Федера-
ции. Такой почетной миссии были
удостоены пятеро учащихся обще-
образовательных учреждений,
проявивших особые успехи в уче-
бе, спорте и общественной дея-
тельности, - Милена Нехай, СОШ
№1; Дамир Хут, СОШ №4; Анжела
Паранук, СОШ №3; Азамат Цику и
Ангелина Муселимян, представите-
ли СОШ №2.

Поздравляя ребят со столь зна-
менательным событием, М. Гиш под-
черкнул, что с получением паспор-
та гражданина РФ они наделяются
не только новыми правами, но и
обязанностями.

В этот день также чествовали
участников боевых действий.
Были вручены юбилейные награ-
ды «30 лет вывода ограниченного
контингента вооруженных сил
СССР из Афганистана». На мероп-
риятии присутствовали 13 ветера-

нов Афганской войны, медали ос-
тальным воинам-интернационалис-
там, которые не смогли принять
участие во встрече по уважитель-
ным причинам, обещали передать
в самое ближайшее время.

Еще один повод для гордости пре-
доставили дошкольные образова-
тельные учреждения. В период с
ноября 2018 года по март 2019 года
в формате открытой публичной
интернет-площадки проходил все-
российский смотр-конкурс «Образ-
цовый детский сад 2018-2019». В
ходе конкурса были выявлены луч-
шие организации дошкольного об-
разования. Отрадно отметить, что
среди победителей оказались дет-
ские сады Адыгейска - №4 «Чебу-
рашка» и №5 «Сказка». Сертифика-
ты были вручены заведующим ДОУ
– Оксане Тлехас и Кутас Тхатель со-
ответственно.

Суанда Пхачияш.

 Получайте паспорт
 на 30% дешевле!
В настоящее время отделение

по вопросам миграции МО МВД Рос-
сии «Адыгейский»  оказывает сле-
дующие государственные услуги в
электронном виде (через Портал
госуслуг):

* выдача «внутреннего» паспорта
гражданина Российской Федерации;

 * предоставление адресно-справоч-
ной информации;

 * регистрация месту жительства, по
месту пребывания и снятие с регист-
рационного учета граждан Российской
Федерации в пределах Российской Фе-
дерации.

Преимущества подачи заявления в
электронном виде  (через Портал го-
суслуг):

- Отсутствие очередей: получение
государственной услуги в одно посе-
щение, без очередей, в удобное для
заявителя время.

- Отсутствие необходимости запол-
нения бланков заявлений на бумажном
носителе: заполняя заявление на Пор-
тале, невозможно «испортить бланк»,
допустив ошибку или опечатку, ее лег-
ко исправить.

- Удобство: заявление может быть
заполнено и направлено в любое удоб-
ное время, независимо от времени су-
ток, выходных и праздничных дней, с
любого компьютера, имеющего доступ
к сети Интернет.

- Экономия: оплата гос. пошлины за
получение государственных услуг в
электронном виде через Портал госус-
луг, снижена на 30%.

(Окончание. Начало на 2 стр.) Людям в белых халатах

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную

ситуацию, увидели порывы или
другие разрушения  коммуникаций,
линий электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транспортных
происшествий или пожаров, звони-
те в единую дежурно-диспетчерс-
кую службу (ЕДДС) города Адыгей-
ска по телефонам:  010, 112, 9-25-
25,  9-17-58, 8-988-084-66-90.

Госуслуги
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Постановление
администрации МО «Город Адыгейск»

О внесении изменений в постановление главы МО «Город Адыгейск»
от 25.08.2016 г. № 241 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2017-2020 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 179

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Уставом МО
«Город Адыгейск», постановлением администрации МО «Город Адыгейск» от
09.09.2013 г. №153 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Город Адыгейск», в
целях уточнения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных
участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2017-2020 годы»,
постановляю:

1.  Внести в постановление главы МО «Город Адыгейск» от 25.08.2016г. №241
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем на 2017-2020 годы» изменения, изложив подпрограмму «Обес-
печение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семь-
ям, имеющим трех и более детей»  в новой редакции (приложение 1).

2. Предусмотреть в бюджете МО «Город Адыгейск» на 2019 год выделение
финансовых средств для реализации предусмотренных подпрограммой мероп-
риятий.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Единство» и
на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

   М. Тлехас,
   глава МО «Город Адыгейск»

г. Адыгейск, 21,05,2019 г. №134.

2) Размеры земельных участков под объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения определяются проектом межевания на основе
проекта планировки в соответствии с действующими нормативами. При разме-
щении общественных зданий и сооружений в существующей застройке в пре-
делах установленных красных линий (в границах существующего квартала)
размеры земельных участков определяются в соответствии со СНиП. Допуска-
ется уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений
по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией
застройки в существующей застройке.

3) Предельные размеры земельных участков для строительства, реконструк-
ции сооружений линейных объектов и объектов инженерной инфраструктуры не
подлежат ограничению.

1.2. Установить указанные для зоны малоэтажной многоквартирной застройки
(Ж3.102.) требования (с изменениями) о предельных (минимальных (или) макси-
мальных) размерах земельных участков в отношении всех территориальных зон
муниципального образования «Город Адыгейск», в границах которых градостро-
ительными регламентами предусмотрены соответствующие виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства:

- Ж3.101. Зона индивидуальной жилой застройки
 - Ж3.102. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
- Ж3.103. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными многоквартир-

ными жилыми домами
- ОД3.201. Зона учреждений и предприятий обслуживания
- ОД3.202. Зона социального назначения
 - ОД3.203. Зона многофункционального центра
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Единство» и на

официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети Ин-
тернет.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,

глава муниципального образования
 «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных

депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 30 мая 2019 г.,  №52

Решение
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов г.
Адыгейска от 28.12.2012 г. №24 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов МО «Город Адыгейск»
30.05.2019 г. № 218

В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Адыгейск», Совет народных депутатов МО
«Город Адыгейск» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» от 28.12.2012 г. №24 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск» сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить предельные (минимальные (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для зоны малоэтажной мно-
гоквартирной застройки (ЖЗ. 102) в следующей редакции:

«Предельные размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (Ж3.102. Зона малоэтажной многоквартирной застройки):

    Площадь
    зем. участка

максимальная

минимальная

Количество  этажей
максимальное
минимальное
Высота зданий,
сооружений
максимальная
минимальная
Процент застройки:
максимальный:

минимальный:

Иные
показатели:

Устройство огражде-
ний между земельны-
ми участками

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельных участков в
целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений и сооруже-
ний:

                  Извещение о проведении торгов
Администрация МО «Город Адыгейск» в лице управления по имущественным и

земельным отношениям в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, распоряжением администрации г. Адыгейска от
24.05.2019 г. № 272 извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов площадью 1000,0 кв. м, с кадастровым номером 01:09:0102004:56,
находящегося по адресу: РА, г. Адыгейск, ул.Керашева, 64/1, с видом разрешенного
использования «для индивидуальной жилой застройки (индивидуальные жилые
дома)».

 Начальный размер годовой арендной платы – 16549,00 руб., размер задатка –
3310,00 руб., шаг аукциона – 496 руб., срок аренды – 20 лет. Осмотр земельного
участка на местности: в рабочее время в течение периода приема заявок по согла-
сованию.

Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольший
размер годовой арендной платы.

 Для участия в торгах физическим и юридическим лицам необходимо представить
в управление по имущественным и земельным отношениям заявку установленной
формы, платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, а также
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами). Физичес-
кие лица предъявляют паспорт.

Задатки перечисляются в срок до 16 июля 2019 года по следующим банковским
реквизитам: получатель - УФК по Республике Адыгея (администрация муниципаль-
ного 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, засчитывается в счет оплаты предмета
торгов. Участникам торгов, которые не выиграли их, задатки возвращаются в течение
3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9  до 12  и с 13  до 16 часов с 16 июня 2019
года до 16 июля 2019 года (включительно) управлением по имущественным и зе-
мельным отношениям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Определение участников торгов будет произведено Комиссией по проведению
торгов 17 июля 2019 года в 16.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб.
319.

Торги состоятся 18 июля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт  В. И.
Ленина, 31, каб. 211.  Результаты торгов оформляются протоколом, который подпи-
сывается Комиссией по проведению торгов и победителем торгов в день проведе-
ния 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 проведения торгов в любое время, но не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения торгов.Ознакомление с проектом дого-
вора аренды, а также 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 торгов, опубликованным в газе-

те «Единство» № ____ от _______________ 2018 года, просит допустить к учас-
тию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью _________ кв. м, с кадастровым номером __________________________

 _________________________, находящегося по адресу:
 ___________________________________________________________________,
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-

ством Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в изве-
щении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией г.
Адыгейска договор аренды земельного участка не позднее 10 дней после под-
писания протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка: ________________________________
___________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
     _________________________________________________________________;
     ___________________________________________________________________.

Подпись                                                               Дата

515  июня  2019 года

Мост открыт!
Реконструированный автомобильный мост в

Абинском районе открыли на полгода раньше
срока. От имени губернатора жителей муници-
палитета приветствовал его заместитель Ана-
толий Вороновский.

Мост построен в 50-х годах, в прошлом году его
закрыли на реконструкцию в связи с аварийным со-
стоянием. Окончание работ было запланировано на
конец 2019 года, однако глава региона поручил кра-
евым и местным властям максимально ускорить про-
цесс. Этот мост - один из основных въездов в город.
Во время ремонта жителям приходилось добирать-
ся из одной части города в другую через объездную
трассу.

-  Благодаря качественной работе подрядчика,
применению самых современных технологий удалось
завершить ремонт на полгода раньше. Кроме того,
теперь мост имеет две широкие пешеходные зоны,
которых не было раньше, и новую систему освеще-
ния, - отметил вице-губернатор Анатолий Вороновс-
кий.

Глава района Вячеслав Иванов добавил, что ре-
конструкция объекта велась практически круглосу-
точно. Из краевого и местного бюджетов на эти цели
было выделено свыше 340 миллионов рублей.

У наших соседей На воде и на суше
На Кубани открывается новый морской экс-

курсионный маршрут Гермонасса - Пантикапей.
Он станет вторым направлением морского сооб-

щения с Крымом. Первое тестовое путешествие -
пресс-тур по маршруту Тамань-Керчь-Тамань - со-
стоялось 13 июня. Новый морской маршрут допол-
нит водную часть межрегионального туристического
проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», ко-
торый связал южные регионы России. Экскурсия
пройдет как по воде, на борту судна «Черноморье»,
так и по суше с посещением объектов культурно-
истори- ческого наследия.

  Уникальная операция
Кубанские хирурги провели уникальную

операцию. Врачи удалили опухоль шейного
позвонка через рот пациента.

61-летний житель Ейска не мог держать го-
лову прямо, она постоянно заваливалась набок.
Обследование показало, что половина первого
шейного позвонка мужчины разрушена опухо-
лью. Сложное хирургическое вмешательство
длилось 16 часов. Это первая подобная опера-
ция в ЮФО. Мужчину выписали из больницы
спустя две недели.

После вмешательства Теучежс-
кой межрайонной прокуратуры ан-
нулированы незаконно выставлен-
ные счета за вывоз твердых ком-
мунальных отходов.

Теучежской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка исполнения за-
конодательства при начислении, взима-
нии с граждан платы за вывоз твердых
коммунальных отходов.

В ходе проверки установлен факт
взимания платы за коммунальную ус-
лугу по вывозу твердых коммунальных
отходов как региональным оператором,
так и управляющей компанией со 199
жителей п.Тлюстенхабль. При этом 56
жителями счета на момент проверки
были оплачены.

По результатам проверки межрайон-
ной прокуратурой в адрес региональ-
ного оператора внесено представле-
ние, которое рассмотрено и удовлет-
ворено, виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, незаконно выставленные
счета аннулированы, жителям возвра-
щены денежные средства.

По требованию Теучежской меж-
районной прокуратуры заблокиро-
ваны сайты, содержащие инфор-
мацию о продаже наркотических
средств.

Теучежская межрайонная прокурату-
ра в ходе мониторинга сети «Интернет»
обнаружила два сайта, на которых раз-
мещена информация о продаже нарко-
тических средств.

Размещение подобной информации
запрещено Федеральным законом «Об
информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации».

Межрайонной прокуратурой в Советс-
кий районный суд г. Краснодара направ-
лены исковые заявления о признании
информации, размещенной на сайтах,
запрещенной к распространению на тер-
ритории Российской Федерации. Реше-
ниями Советского районного суда г. Крас-
нодара исковые требования межрайон-
ной прокуратуры удовлетворены, инфор-
мация заблокирована.

Кроме того, прокуратура выявила
шесть сайтов, где размещена информа-
ция о продаже дипломов, жиросжигате-
лей и магнитов для остановки электро-
счетчиков, что также запрещено феде-
ральным законом «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите
информации».

Межрайонная прокуратура направила
в суд административные исковые заяв-
ления о признании информации, разме-
щенной на указанных сайтах, запрещен-
ной к распространению на территории
Российской Федерации. Рассмотрение их
находится на контроле межрайонной
прокуратуры.

По требованию Теучежской меж-
районной прокуратуры восстанов-
лены трудовые права инвалидов
после проверки соблюдения зако-
нодательства о социальной защи-
те инвалидов.

В ходе проверки были выявлены
факты несоблюдения 4 общеобразова-
тельными организациями Теучежского
района режима труда и отдыха рабо-

тающих инвалидов в части установле-
ния режима работы более 35 часов, а
также отпуска менее 30 календарных
дней.

По результатам проверки межрайон-
ной прокуратурой в адрес директоров
школ внесено 4 представления, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены,
виновные должностные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности,
внесены изменения в трудовые дого-
воры, заключенные с инвалидами.

Теучежской межрайонной проку-
ратурой проанализирована практи-
ка привлечения к административ-
ной ответственности лиц, допустив-
ших причинение вреда здоровью
граждан, повлекшего затраты госу-
дарства на их лечение.

Установлено, что в ряде случаев были
затрачены значительные средства Фон-
да обязательного медицинского страхо-
вания на восстановление здоровья лиц,
пострадавших от совершения противо-
правных действий.

Теучежской межрайонной прокурату-
рой в суд направлено 4 исковых заяв-
ления о взыскании с виновных лиц
материальных затрат, понесенных в
связи с лечением пострадавших граж-
дан, на общую сумму 169 тыс. рублей.

Рассмотрение заявлений находится
на контроле межрайонной прокуратуры.

По требованию Теучежской меж-
районной прокуратуры устранены
нарушения законодательства о со-
циальной защите инвалидов.

В ходе проверки прокуратурой вы-
явлено, что в МКУК «Теучежская
межпоселенческая централизованная
библиотечная система» и МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система г.
Адыгейская» отсутствует научная,
учебно-методическая, справочно-ин-
формационная и художественная лите-
ратура для инвалидов, в том числе из-
даваемая рельефно-точечным шриф-
том Брайля, крупношрифтовые изда-
ния.

По результатам проверки межрайон-
ной прокуратурой в адрес управления
образования Теучежского района и го-
рода Адыгейска внесено 2 представ-
ления, которые рассмотрены и удовлет-
ворены, виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, необходимая литература
приобретена.

Житель Теучежского района
осужден к лишению свободы за ук-
лонение от административного над-
зора.

Теучежский районный суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 39-
летнего местного жителя. Он признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (не-
прибытие без уважительных причин
лица, в отношении которого установлен
административный надзор при освобож-
дении из мест лишения свободы, к из-
бранному им месту жительства или пре-
бывания в определенный администра-
цией исправительного учреждения срок,
совершенное в целях уклонения от ад-
министративного надзора).

В суде установлено, что в 2018 году
жителю Теучежского района при осво-
бождении из мест лишения свободы
установлен административный надзор.
Однако с целью уклонения от админи-
стративного надзора, освободившись
из исправительного учреждения
15.02.2019 г. подсудимый к избранно-
му месту жительства не прибыл и до
19.03.2019 г. без уважительных причин
не встал на учет в МО МВД России
«Адыгейский».

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя и назначил под-
судимому наказание в виде 7 месяцев
лишения свободы в колонии строгого
режима.

Житель города Адыгейска при-
влечен к уголовной ответственно-
сти за управление автомобилем в
состоянии опьянения.

Теучежскии районный суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении ме-
стного жителя Он признан виновным в
совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ. Это - управле-
ние автомобилем лицом, находящимся
в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за невы-
полнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения.

В суде установлено, что в марте 2019
года 23-летний местный житель, ранее
привлеченный к административной от-
ветственности за невыполнение закон-
ного требования уполномоченного дол-
жностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состо-
яние опьянения, был задержан в г. Ады-
гейске сотрудниками полиции, когда уп-
равлял автомобилем в состоянии опья-
нения.

 Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинения и назначил наказа-
ние в виде обязательных работ сроком
на 350 часов с лишением права управле-
ния транспортными средствами на срок
3 года.

Теучежскои межрайонной проку-
ратурой утвержден обвинительный
акт по уголовному делу в отноше-
нии 27-летнего жителя г. Краснода-
ра.

 Он обвиняется в совершении преступ-
ления, предусмотренного п.п. «б,в» ч. 1
ст. (незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов, с применением
самоходного транспортного плавающего
средства в местах нереста и миграцион-
ных путях к ним).

По версии дознания, обвиняемый в
апреле 2019 года, находясь на левом
берегу Краснодарского водохранилища,
который является местом нереста и миг-
рационным путем ценных видов рыб при
помощи запрещенного орудия для лов-
ли рыбы «вентерь» с применением са-
моходного транспортного плавающего
средства осуществил вылов рыбы на об-
щую сумму более 87 тыс. руб.

Уголовное дело направлено межрай-
онной прокуратурой в мировой судебный
участок № 2 Теучежского района для рас-
смотрения по существу.

Уголовным кодексом РФ за совершен-
ное преступление предусмотрено нака-
зание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Теучежская межрайонная прокуратура

                       Вместе едины
12 июня, в День России, наши соседи – Крас-

ногвардейский район – впервые провели фес-
тиваль-конкурс «День адыгского халюжа и рус-
ского блина». Мероприятия посвящено празд-
нованию 95-летнего юбилея, который в этом
году отмечает район.

В этот день в центре села Красногвардейский было
особенно многолюдно и оживленно. Для гостей и жи-
телей было организовано два подворья с предмета-
ми адыгского и русского быта, изделиями  декора-
тивно-прикладного искусства и народного творче-
ства, оформлен презентационный стол дегустации
халюжа и блина.

Каждый мог увидеть и принять участие в мастер-
классах по приготовлению национальных блюд, уз-
нать тонкости и по достоинству оценить мастерство
местных кулинаров.

Для детей были открыты интерактивные площад-
ки, а любителям фотосессий явно приглянулись сти-
лизованные фотозоны.

По итогам дня определились победители в номи-
нациях «Самый лучший халюж» и «Самый лучший
блин». Завершился праздник концертом с участием
творческих коллективов района.

По материалам СМИ.

 Негосударственный приро-
доохранный центр «НАБУ-Кав-
каз» подвел итоги ежегодной
кампании «Горная река – чис-
тые берега». В этом году ини-
циативу ее проведения под-
держал региональный опера-
тор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами
в Адыгее – ООО «ЭкоЦентр».
Сотрудники его взяли на себя
ответственность за вывоз му-
сора, собранного вдоль рек
волонтерами.

Напомним, что кампания
призвана привлечь внимание
общественности к проблеме
загрязнения воды. Этой вес-
ной акция «Горная река – чис-
тые берега» объединила бо-
лее 200 активистов-экологов
самого разного возраста. Они
стали непосредственными
организаторами и участника-
ми однодневных и многоднев-
ных субботников на берегах
рек Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии,
Краснодарского края и Рос-
товской области. Волонтеры
собрали свыше 200 мешков
мусора – таков результат бес-
печного отношения отдыхаю-
щих у водоемов.

Участники не только сами
очищали берега рек от мусо-
ра, но и призывали окружаю-
щих присоединиться к эколо-
гическому движению. Видео-
ролики и фотографии, сделан-
ные во время субботников,
волонтеры распространяли в
соцсетях. В конкурсе фото- и
видеосюжетов кампании «Гор-
ная река – чистые берега»
были определены победите-
ли. Ими стали бойцы Адыгейс-
кого регионального отделения
молодежной общероссийской
организации «Российские сту-
денческие отряды» (руководи-
тель Ольга Борсук) и студен-
ты Апшеронского лесохозяй-
ственного техникума (руково-
дители Юрий Ситниченко и
Ольга Жигайлова).

Поздравляем победителей
конкурса и благодарим всех
участников за проявленную
ответственность и бережное
отношение к природе.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

Экология

Берега рек должны
 быть чистыми
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Объявления

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-47-46-734,

Продаются домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-925-13-04.

Срочно! Продается 1-комн.
кв. по ул. Чайковского, 8. Тел.
8-918-189-99-67.

Продается  1-комн. кварти-
ра по ул. Горького, 22/1.
Тел. 8-918-153-33-53.

Продаю 1-комн и 2-комн.
квартиры после ремонта. Теле-
фон 8-918-414-46-02.

Продается 1-комн. кв. (32,8
кв.м.) по ул. Ленина, 22, на 5
этаже. Недорого. 750 тыс. руб.
Телефон 8-918-26-76-219.

Продается 2-комн. кварти-
ра в двухэтажках. Телефон
8-918-232-25-58.

Продается 2-комн. кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в от-
личном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.

Продается 3-комн. кв. по
ул. Ленина, 26А на 2 этаже.
Тел. 8-918-952-78-62.

Продается 3-комн. кв. Тел.
8-988-36-43-163.

Продается 3-комн. кв. в
Адыгейске по ул. Ленина, 26а.
Требует ремонта. Цена 1650
тыс. руб. Тел: 8-918-621-64-24.

Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина,1, на 3 этаже пяти-
этажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.

Срочно продается 4-комн.
квартира с ремонтом, мебе-
лью, сплит системой на 5 эта-
же по ул. Ленина, 1. Площадь
60 кв. м. Имеется сарай, три-
колор. Цена 1,900 тыс. руб.
Телефон 8-918-141-05-63.

Продается дом 2-этажный
с мансардой по ул. Фрунзе,
7А. Тел. 8-918-153-33-53.

Продается дом в а. Гатлу-
кай с новым ремонтом.
Тел: 8-988-478-43-18.

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 дом из 3-х ком-
нат (80 кв. м) по ул. Димитро-
ва. Тел. Тел. 8-918-952-78-62.

Продается дом из 3-х ком-
нат, по ул. Краснодарская, 45.
Тел. 8-918-44-00-978.

Продается з/у (885 кв.м) по
ул. Эдепсукайская, 19/1.
Рядом все коммуникации. С
цокольным фундаментом.
Тел.   8-918-111-20-21.

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 садовый учас-
ток (10 соток) в СНТ «Кавказ»
Теучежского района, от трас-
сы М-4 «Дон» - 120 м, вблизи
торгового центра. Тел. 8-918-
924-24-20.

Продается 2-комн. кварти-
ра по ул. Мира. Тел: 8-918-948-
15-29.

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Продается зем. участок по
ул. Индустриальная, 30/1 в
х. Псекупс. 2 ГА. Оформлен в
собственность. Тел: 8-918-948-
29-07.

Продается зем. участок в
х. Псекупс по ул. Паранука, 7.
20 соток. Оформлен в соб-
ственность. Телефон 8-918-
948-29-07.

Срочно! Сдается 2-комн.
кв. на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 8-918-630-68-69.

Сдается 2-комн. квартира.
Телефон +7-918-380-10-40.

Сдается 1-комн. кв. с ме-
белью. Телефоны: 8-952-975-
26-04, 8-952-975-27-87.

Сдается 3-комн. квартира
пл. 120 кв.м. по ул. Фрунзе, 7А.
Тел. 8-918-153-33-53.

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

Утерян, считать недействи-
тельным аттестат о среднем
образовании,   выданный
СОШ №3 г. Адыгейска в
1984 г. на имя Тетера Моса Ба-
чериевича.

Требуются в кафе повар, официант, шашлычник.
                   Тел. 8-961-827-60-70.
ОГРН 305010715000022.                                                                                          Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

ГК ЛЕГИС ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
ВАХТА (г. Москва)
З/П от 50000 руб.

Деньги выплачиваем
  сразу после вахты.

Оформление по ТК РФ.
Бесплатное питание и

проживание на объекте.
Тел. 8-800-200-67-33
(звонок бесплатный)

ИНН 312260542170     Реклама.

Поздравляем!

Сегодня во Дворце спорта «Якуб
Коблев» в Майкопе стартуют VII
Всероссийские соревнования по
дзюдо памяти заслуженного трене-
ра СССР Я. К. Коблева.

 Организатором спортивного мероп-
риятия выступил Комитет РА по физи-
ческой культуре и спорту. Вход на ме-
роприятие свободный. К участию при-
глашаются все желающие.

Церемония открытия начнется в 17
часов, но сама программа соревнова-
ний стартует с 10:30, когда  в бой ри-
нутся следующие весовые категории:
73 кг, 81 кг, 100 кг, +100 кг. Полуфиналь-
ные, финальные встречи и торжествен-
ное награждение победителей состоят-
ся в тот же вечер.

Уже на следующее утро намечены
предварительные встречи в категори-
ях 60 кг, 66 кг, АБС кг. Полуфиналисты
и финалисты соревнований определят-
ся вечером того же дня.

Суанда Пхачияш.

Международный благотворитель-
ный танцевальный фестиваль
«Inclusive Dance» призван содей-
ствовать обеспечению полного и
равного осуществления инвалида-
ми всех прав человека и основных
свобод. Основываясь на принци-
пах Конвенции ООН о правах инва-
лидов, ратифицированной Россий-
ской Федерацией в 2012 года, он
направлен на популяризацию раз-
личных форм активного участия
инвалидов в жизни общества.

Фестиваль в нашей стране проводит-
ся с 2013 года. В нынешнем году в
Москве пройдет уже VII Международ-
ный благотворительный танцевальный
фестиваль «Inclusive Dance.

Как нам рассказала заведующая от-
делом охраны материнства и детства
ГБУ РА «КЦСОН» в г. Адыгейске Ма-
рина Пшидаток, целью этого крупного
форума является популяризация танце-
вального искусства как средства эф-
фективной социальной интеграции и

реабилитации людей с инвалидностью.
Организатор фестиваля - автономная
некоммерческая организация - Центр
социокультурной анимации «Одухотво-
рение»,совместно с Всероссийским
обществом инвалидов и Благотвори-
тельным фондом Inclusive Dance - Инк-
люзивный танец.

Неотъемлемой частью фестиваля
является Международный онлайн кон-
курс по инклюзивному танцу. Он про-
ходит по 9 танцевальным направлени-
ям в номинациях «Пара», «Малая груп-
па», «Коллектив», а также по трем воз-
растным категориям - «Дети» (3-12 лет),
«Юниоры» (13-18 лет), «Молодежь и
взрослые» (19 лет и старше).

К участию в конкурсе приглашают-
ся инклюзивные танцевальные коллек-
тивы и пары. В конкурсе могут участво-
вать люди, имеющие различные забо-
левания, в том числе нарушения опор-
но-двигательной системы, интеллекту-
альные и сенсорные нарушения, инва-
лидность по общему заболеванию.

Для участия в конкурсе необходимо
заполнить заявку по установленной
форме: http://inclusivc-dance.ru/iTi/send/
67-za yavka-na-ucliastie-v-osnoviioiTi-
konkurse-fcstivalva.html Участие бес-
платное. Прием заявок на онлайн кон-
курс проходит с 1 мая по 30 июня 2019
года включительно. После завершения
приема заявок проводится оценочная
экспертиза. По итогам экспертизы кол-
лективам и парам присуждаются зва-
ния: «Лауреат I степени», «Лауреат II
степени», «Лауреат III степени», «Дип-
ломант».

Наряду с Международным онлайн
конкурсом по инклюзивному танцу в
рамках фестиваля проводятся специ-
альные конкурсы для художников, фо-
тографов, журналистов и режиссеров
видеофильмов. Участвовать могут как
любители, так и профессионалы.

Подробную информацию о фестива-
ле, конкурсах и условиях участия мож-
но узнать на сайте http://inchisive-
dance.ru/. По всем вопросам можно
обратиться в оргкомитет фестиваля
Inclusive Dance по телефонам: 8 499 755
61 43, 8 926 447 82 92 и электронной
почте: info@inclusive-dance.ru

     Мурат Туркав.

Доступная средаФестиваль танца        Памяти
великого тренера
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МУП «Комсервис» сроч-
но требуются рабочие по
благоустройству, инженер
ландшафтной архитекту-
ры.

Обращаться: г. Адыгейск,
пр-кт Ленина, 17, отдел кад-
ров. Тел. 8-918-087-81-17.

Сдаются  помещения
под офис в центре горо-
да  Адыгейска на охра-
няемой территории.

Телефон  9-23-73.

Уважаемые работники
медицинской сферы!

Искренне и сердечно поздравляем вас с
Днем медицинского работника!

Примите слова благодарности за высо-
кий профессионализм, терпение, доброту
и благородство! Крепкого вам здоровья, сча-

стья, благополучия, отличного настроения и успехов во всех
делах!

   Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Уважаемые работники медицинской сферы!
Совет ветеранов МО «Город Адыгейск» от всей души
поздравляет вас с профессиональным праздником!
Как здорово, что есть на свете,
Профессия - которой нет важней!
И взрослые, и старики, и дети -
Находят помощь у заботливых врачей!
Желаем радости, успеха,
Здоровья, счастья и любви!
Пусть вам удача улыбнется
Не раз на жизненном пути!

М. Джандар,
председатель Совета ветеранов.

Продолжается подписка на II полугодие
       2019 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 292 руб. 32 коп.

О, счастливчик!
Те, кто внимательно следит за публикациями на на-

шей официальной странице в инстаграм
@edinstvo_adygeisk, в курсе, что уже в конце этого ме-
сяца мы подведем итоги рубрики #ячитаюгазетуедин-
ство. Человек, чья фотография наберет наибольшее
количество лайков, получит подписку на газету «Един-
ство» до конца года. Всех участников можно посмотреть
по одноименному хештегу.

Но не спешите расстраиваться, если вы не первый.
Потому что мы подготовили бесплатный розыгрыш еще
одной полугодовой подписки. Все условия читайте на
@edinstvo_adygeisk. Уже в понедельник, 17 июня, мы
выберем счастливчика. Не упустите свой шанс!


