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Труд на общее благо

В приоритете - нацпроекты

Своевременное выполнение нацпроектов – приоритетная задача каждого
ведомства
Одной из основных тем планерного совещания, которое в
понедельник провел Глава РА
Мурат Кумпилов, стали вопросы реализации национальных
проектов в рамках исполнения
майского указа Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Для эффективной реализации нацпроектов Глава Адыгеи
потребовал консолидации усилий и синхронизации работы
всех ведомств. Мурат Кумпилов назвал недопустимым затягивание сроков и невыполнение целевых показателей.
- Национальными проектами
определены планы развития
страны до 2024 года, это открывает перед регионами
большие возможности для
улучшения показателей практически во всех сферах деятельности. На выполнение нацпроектов выделяются существенные средства. Необходимо их своевременно и эффективно осваивать, используя
также свои внутренние ресурсы и резервы. Нужно максимально снизить риски неосвоения средств: вся деятельность должна идти по графи-

ку, по возможности – с его опережением, – отметил Глава
Адыгеи.
Отдельные поручения касались своевременности лекарственного обеспечения, особенно для льготных категорий
граждан; принятия мер по жилищному строительству, снижения аварийности на дорогах, развития транспортной и
инженерной инфраструктуры,
подготовки технических возможностей участков под строительство объектов с учётом
подписанного c ПАО «Россети» соглашения о сотрудничестве. Глава Адыгеи указал на
необходимость равномерного
развития всех муниципалитетов с учетом создания новых
инвестплощадок, жилых микрорайонов с продуманным архитектурным обликом населённых пунктов.
- Каждый проект нужно рассматривать в комплексе с сопутствующими вопросами и
смежными отраслями деятельности, чтобы получать от его
реализации мультипликативный эффект. К примеру, строительство дорожных объектов
влияет на безопасность дорожного движения, улучшение
экологии, снижение аварийности, затрат на ремонт дорож-

Первая газета - «Единство»

Среди тех, кто является постоянным подписчиком,
читателем и верным помощником нашей редакции, –
начальник отдела Пенсионного фонда в г. Адыгейске
Адам Сафербиевич Мугу. «Единство» вместе с республиканской периодикой - «Адыгэ макъ» и «Советская
Адыгея», газетами соседних районов, ведомственными изданиями он получает не только на домашний адрес, но и прямо на рабочее место. Стоит отметить,
и коллектив отдела многие годы остается лидером
подписной кампании.
Вот и в этот раз неравнодушный ко всему, что происходит в городе, Адам Сафербиевич со страниц газеты призывает горожан поддержать любимую газету.
- Могу признаться откровенно, читать периодику я
всегда начинаю с нашей городской газеты «Единство».
На ее страницах публикуются интересные материалы
со специалистами администрации, руководителями
предприятий и учреждений, важнейшие изменения в законодательстве, распоряжения, постановления и решения местной власти, касающиеся жизни каждого из
нас. И здесь отрадно, что газета не только информирует читателей, но и оказывает действенную помощь:
консультирует по актуальным темам, дает конкретные ответы на волнующие нас вопросы. Регулярно
печатаются очерки и зарисовки о тружениках и активистах города, успехах подрастающего поколения в
учебе, спорте и творчестве, радуют публикации о знакомых и родных людях. Потому и читаешь такие статьи с особым интересом.
Уверен, и в наш век стремительно развивающихся
инновационных технологий печатные издания остаются наиболее достоверными источниками информации.
Потому и призываю: выписывайте и читайте газету
«Единство», чтобы быть в курсе всех важных событий в городе, республике и стране.
Маргарита Усток.

Полностью исключить случаи возгораний
Глава Адыгеи потребовал усилить меры противопожарной безопасности в
муниципалитетах
В ходе планерного заседания, прошедшего в понедельник, Глава республики Мурат
Кумпилов потребовал от глав
муниципальных образований
активизировать работу по усилению противопожарной безопасности и недопущению случаев возгорания, в том числе
на землях сельхозназначения.
Как доложил начальник ГУ
МЧС России по РА Александр
Зыбкин, за прошедшую неделю в республике произошло 27
возгораний, большинство из
них – на открытых территориях. По данным ГУ МЧС по РА,
основными причинами возгораний явились неосторожное
обращение с огнем и нарушения противопожарного режима
гражданами республики при
осуществлении хозяйственной

деятельности. В большинстве
случаев виновные лица установлены и привлечены к административной ответственности.
Вместе с тем Глава Адыгеи
считает недостаточной работу
по выявлению виновников возгораний, а также пресечению
нарушений правил пожарной
безопасности собственниками
земель сельхозназначения,
которые не произвели опашку
противопожарных полос по
периметру полей.
Мурат Кумпилов поручил в
кратчайшие сроки решить эту
задачу, а также указал на необходимость наведения порядка на придорожных полосах. На особом контроле – муниципалитеты, где допущен
рост числа возгораний. Кроме
того, В связи с погодными условиями планируется ввести
особый противопожарный режим с принятием комплекса

жизненно важных микроэлементов, что позволяет
получать рекордные урожаи риса.
Список изданных трудов
академика А. Шеуджена составляет более 1200 публикаций. Это – научные статьи, учебники для вузов,
учебные пособия, монографии, практические рекомендации для практиков и
другие.
Под его руководством защитились 39 кандидатов и
докторов наук, которые успешно трудятся в аграрном
производстве и в сфере
образования России, Кубани, Адыгеи. Его разработки
получили широкое признание в мировом научном сообществе, свидетельством
чему - международные звания и награды.
Желаем именитому земляку крепкого здоровья и
благополучия во всем.

Накануне Дня России губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев
вручил выдающимся людям
Кубани государственные и
краевые награды. По словам руководителя региона,
их достижения – большой
вклад в развитие всей страны.
Среди тех, чей многолетний труд оценен по достоинству, - наш земляк, почетный гражданин города Адыгейска, академик Российской академии наук Асхад
Шеуджен. Он награжден
медалью «Герой труда Кубани».
Асхад Хазретович - известный далеко за пределами
России ученый, внес неоценимый вклад в развитие
агрохимии, почвоведения и
экологии края и всей страны. Им разработана уникальная система удобрений риса с применением

ного полотна, использование
нерудных материалов, появление новых рабочих мест и т.д.
Поэтому каждое ведомство
должно генерировать инициативы, активизировать работу с
федеральными структурами,
привлекать инвестиции, находить оптимальные пути для запуска новых проектов. Все это
должно работать на общую
цель – рост экономики, а значит и благосостояния населения,– подчеркнул Мурат Кумпилов.
В ходе совещания также
поднимались вопросы развития в регионе футбола, гандбола и других видов спорта.
Глава Адыгеи обратил внимание на необходимость повышения посещаемости игр. Обсуждалась также подготовка к
памятным и праздничным мероприятиям. Одним из знаковых должен стать республиканский выпускной бал, который в этом году проводится
впервые.
В завершение Глава Адыгеи
напомнил о персональной ответственности руководителей
структурных подразделений
органов власти за исполнение
поручений и достижение целевых показат елей национальных проектов.

Признание

профилактических и контрольных мер.
- Необходимо принимать
все возможные меры, чтобы
полностью исключить случаи
возгораний. Недопустимо также сжигание мусора и сорной
растительности на полях. Главы муниципалитетов совместно с МЧС и минсельхозом республики должны принимать не
только контролирующие, но и
профилактические меры по
недопущению бесконтрольных возгораний. Особенно эта
работа важна сейчас, в пожароопасный период, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также поручил
соответствующим службам и
ведомствам оперативно реагировать на появление каждой
термоточки, принимать исчерпывающие меры для ее ликвидации.
Пресс-служба Главы РА.
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К долгожителю с почтением

Предуборочное совещание

Аграрии готовы к уборке

На прошлой неделе в ауле Хакуринохабль Шовгеновского
района состоялось выездное совещание сельхозпроизводителей республики, посвященное готовности к проведению
уборки урожая 2019 года. Мероприятие провел Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов.
Около 96% площади посевов в республике занимают сорта селекции данного научного учреждения. За период с
2010 по 2018 год урожайность озимой
пшеницы увеличилась на 13%.
В продолжение совещания выступил
министр сельского хозяйства РА Владимир Свеженец. Руководитель ведомства проинформировал аграриев о новых возможностях приобретения сельхозтехники через АО «Росагролизинг».
Всего в этом году по данной программе планируется приобрести 15 единиц
техники на сумму 51 млн. рублей.
Отдельно Глава Адыгеи остановился на необходимости сертификации
продукции семеноводческих хозяйств
республики. Было указано, что сбыт несертифицированных семян колосовых
не позволил получить господдержку
мелким фермерским хозяйствам. Министру сельского хозяйства поручено
взять под контроль ситуацию в этой
области.
В ходе мероприятия со специалистами Национального центра зерна также были обсуждены вопросы, касающиеся сортосмены, прогноза цен на
зерно, сортового потенциала масличных культур.
Министр внутренних дел по РА Владимир Алай и начальник ГУ МЧС по РА
Александр Зыбкин напомнили участникам совещания о необходимости соблюдения при уборочных работах правил безопасности при транспортировке зерна и правил противопожарной безопасности.
Глава республики Мурат Кумпилов
еще раз акцентировал внимание профильного министерства и руководителей территорий на вопросах соблюдения севооборота, повышения плодородия почв, поддержки сельхозпроизводителей через госпрограммы, а также
проверки готовности хозяйств к жатве
2019.
По завершении совещания были отмечены сотрудники ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. Лукьяненко», добившиеся высоких показателей
в работе. Благодарности Главы Адыгеи удостоены заведующая лабораторией селекции пшеницы, доктор сельхознаук Центра Ирина Аболова и заместитель директора Центра Вагиф Керимов.
Благодарностью Министерства сельского хозяйства России отмечены главы крестьянско-фермерских хозяйств:
Бислан Багов, Андрей Гусаков, Мухамед Дзеукожев, Александр Мищенко,
Наталья Нетербская и председатель
СПК «Хатукайский».
Пресс-служба Главы РА.

В обсуждении вопросов уборочной
страды также приняли участие главный
федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА
Сергей Дрокин, премьер-министр Александр Наролин, заместитель председателя Госсовета-Хасэ Аскер Саав, министр сельского хозяйства Владимир
Свеженец, министр внутренних дел по
РА Владимир Алай, начальник ГУ МЧС
по РА Александр Зыбкин, главы муниципальных образований, представители сельхозпредприятий, банковских
структур, федеральных бюджетных учреждений в сфере семеноводства и селекции сельхозкультур.
Открывая совещание, Глава республики отметил необходимость тщательной подготовки аграриев и всех заинтересованных ведомств к главной кампании сельскохозяйственного года –
жатве озимого клина.
- Сейчас самый важный этап в нашей работе и на уборке урожая необходимо сконцентрировать все наши
усилия. Необходимо учесть все факторы, которые влияют на качество проведения работ. Это касается готовности сельхозтехники, ее безопасного передвижения по дорогам общего назначения, профилактики пожаров, а также
обеспечения хозяйств горюче-смазочными материалами и запчастями, –
сказал Мурат Кумпилов.
Отметим, что, по данным минсельхоза республики, уборочная площадь
озимого клина в Адыгее составляет
свыше 106 тыс. гектаров, что на 4 тыс.
больше, чем в 2018 году. Из них 88,5
тыс. га занимает озимая пшеница и 10,8
тыс. га – озимый ячмень. Семенами
собственного производства засеяно 90
тыс. га. Перезимовка озимых культур
прошла удовлетворительно. В хозяйствах насчитывается 511 зерноуборочных комбайнов и подготовлено 655 грузовых автомобилей.
Глава республики также подчеркнул,
что в рамках реализации нацпроекта
«Развитие АПК» региону предстоит нарастить экспортный потенциал.
- Наша цель – за шесть лет увеличить объемы экспорта продукции АПК
в 4,5 раза. Этому будет способствовать, в том числе, и система поддержки фермеров – еще одно направление
в рамках нацпроекта по АПК, – отметил Мурат Кумпилов.
На совещании было отмечено тесное сотрудничество Адыгеи с ФГБНУ
«Национальный центр зерна им. П. Лукьяненко», которое на протяжении 20
лет позволяло обеспечить регион новыми перспективными сортами семян
озимой пшеницы, ячменя и тритикале.

Образование

Секции и кружки бесплатны
В целях реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка» на
территории Республики Адыгея в 2019
году внедряется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования. Сегодня необходимо повысить доступность качественного дополнительного образования независимо от места жительства,
социального статуса и доходов семьи.
Одним из инструментов реализации
этой задачи является персонифицированное финансирование. В сентябре
2019 года муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «ЮТА» (ЦДО
«ЮТА»), детская школа иск усств
(ДШИ), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. Джамирзе
А.А.» (ДЮСШ) переходят на систему
персонифицированного финансирования. Теперь в кружках и спортивных
секциях сможет заниматься каждый
ребенок независимо от финансового
положения его семьи.

Чтобы оплатить кружки и секции за
счет бюджета родителям нужно будет
с 1 сентября 2019 года:
- зайти на сайт навигатора дополнительного образования Республики Адыгея;
- получить на ребенка сертификат
персонифицированного финансирования;
- по этому сертификату родитель получает доступ к персональному счету
в личном кабинете;
- родитель вместе с ребенком выбирает программу из единого навигатора;
- заполняется договор и записывается на кружок, секцию;
- использовать средства сертификата для оплаты занятий, которые посещает ребенок.
Более подробную информацию о
правилах получения сертификатов можно получить в выше указанных учреждениях дополнительного образования.
С. Тлемешок,
муниципальный администратор.

В воскресенье свой
90-й день рождения
встретила жительница города Адыгейска,
ветеран труда и труженица тыла Малайчет Едиджевна Ханаху.
Поздравления со значимой датой она принимала не т олько от
родных, близких и друзей, но и руководства
города.
Разделить важное и радостное событие, выразить признание и уважение представителю героического поколения в гости к ветерану, по сложившейся доброй традиции,
пришла делегация администрации – председатель Совета ветеранов
войны и труда М. М.
Джандар, и.о. управляющего делами администрации С. Ш. Нагаюк, начальник отдела Пенсионного фонда России в
г. Адыгейске А. С. Мугу,
директор городского филиала центра труда и социальной защиты населения В. М. Схаляхо. Вместе с
поздравлениями и добрыми пожеланиями они вручили Малайчет Едиджевне
почетный кремлевский конверт Президента Российской Федерации Владимира Путина, именную открытку Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова,
приветственный адрес главы Адыгейска Махмуда Тлехаса и председателя
Совета народных депутатов Аскера Ташу, подарки и цветы. В адрес долгожительницы прозвучало много теплых и искренних слов признательности за жизненную стойкость, терпение и мудрость, а также пожелания здоровья, благополучия, бодрости духа, неиссякаемого жизнелюбия и наказ – обязательно
дожить до 100-летнего юбилея.
За плечами ветерана большой жизненный путь, в котором отразилась практически вся история страны за последние почти сто лет: война, голод, тяжелый труд в тылу, разруха, непростое послевоенное время… Своим трудолюбием М. Ханаху снискала сегодняшние почет и уважение, работала в колхозах аулов Пчегатлукай, Лакшукай. Ряд лет после переселения в Адыгейск
была дояркой в совхозе «Путь Ильича». Вместе с мужем Гилимом Анзауровичем воспитала пятерых детей. Все они нашли свое призвание, трудятся на
совесть в разных отраслях. Юбиляр окружена заботой и вниманием детей и
внуков, радуется успехам подрастающих правнуков.
Несмотря на почтенный возраст бабушка Малайчет активна и бодра, старается быть полезной родным во всем. А любовь к земле позволяет ей и сейчас
находить занятия на своем небольшом огороде. Кстати, огурцам и помидорам, зелени на ее ухоженных грядках позавидуют многие хозяйки!
Уважаемая Малайчет Едиджевна, с удовольствием присоединяемся к многочисленным поздравлениям по случаю замечательного юбилея и желаем счастливой старости в окружении близких.
Маргарита Усток.

Хэт щыщха адэ фиксикхэр?
Ар шъэф, ушъэф тишъэф!

Позавчера, 17 июня, в
рамках мероприятий,
приуроченных к 50-летию Адыгейска, в Центре народной культуры
прошел премьерный кинопоказ нескольких серий мультипликационного фильма «Фиксики»
на адыгейском языке.
Несмотря на жаркую погоду, в зале собрались
воспитанники детских
садов, школьники и
даже взрослые, которым не терпелось увидеть любимых героев в
новой интерпретации.
«Фиксики» - российский
анимационный
мультсериал, созданный по мотивам повести «Гарантийные человечки» советского и российского писателя, автора детских книг Эдуарда
Успенского. Напомним,
Адыгея приобрела у студии «Аэроплан» 52 серии «Фиксиков» для дубляжа на адыгейский язык. Все они
уже переведены сотрудниками
Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ) и будут выходить постепенно. Первые пять серий
«ПцIыгъэунэф» («Детектор лжи»),
«ДжэгокIо» («Команда»), «Къуталъ»
(«Лом»), «Бжьыгъэ» («Пятно»),
«Гъунджэ» («Зеркало») ранее смогли оценить майкопчане и гости столицы, а теперь – и жители Адыгейска. Радостное рукоплескание детворы после окончания показа –
яркое доказательство того, что национальная идея пропаганды родного языка нашла отклик в сердцах

самых главных зрителей.
Озвучивают героев сериала артисты Национального театра Адыгеи. Специалисты старались точно
подобрать соответствующее слово
в адыгейском языке, учитывая разницу в длине произношения формулировок на русском и адыгейском языках.
Кроме того, Фонд адыгской культуры получил разрешение от фирмы «Дисней» на перевод 68 знаменитых мультфильмов. Идет работа
не только над речами персонажей,
но и адаптацией к адыгейскому
языку песен, звучащих в мультипликационных фильмах.
Суанда Пхачияш.
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Приложение № 1к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
30 мая 2019 года № 50
Ïðèëîæåíèå ¹ 9 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от
11.12.2018г. №30

Приложение №3 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
30 мая 2019 года № 50
Ïðèëîæåíèå ¹11 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от
11.12.2018г. №30

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ
Единица измерения: тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности), групп видов расходов
классификации

Приложение №2 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
30 мая 2019 года № 50
Ïðèëîæåíèå ¹ 10 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
11.12.2018г. №30
Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на плановый период 2020 и
2021 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ

(Окончание прил. № на 4 стр.)
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(Окончание. прил 3. Начало на 3 стр.)

Приложение №4 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от 30 мая 2019 года № 50
Приложение №12 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
11.12.2018г. №30
Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на плановый период 2020 и
2021 годов по целевым статьям, группам видов расходов классифиции расходов бюджетов РФ

(Продолжение на 5 стр.)
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(Продолжение. Начало на 4 стр.)

(Продолжение на 6 стр.)
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(Продолжение. Начало на 4-5 стр.)

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от 30 мая 2019 года № 50
Приложение № 13 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 11.12.2018 года №30

Ведомственная структура бюджета
МО «Город Адыгейск» на 2019год

(Продолжение прил. 5 на 7 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. 5 на 6 стр.)

(Продолжение прил. 5 на 8 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. 5 на 6-7 стр.)

(Окончание прил. 5 на 9 стр.)
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(Окончание прил. 5 на 9 стр.)

Приложение №6 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от 30 мая 2019 года № 50
Приложение № 14 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 11.12.2018 года №30

Ведомственная структура бюджета МО «Город
Адыгейск» на плановый период 2020-2021 годов

(Продолжение прил. 6 на 10 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. 6 на 9 стр.)

(Продолжение прил. 6 на 11 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. 6 на 9-10 стр.)

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов от 11.12.2018г № 30 «О
бюджете МО «Город Адыгейск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 30.05.2019 г. № 215
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о внесении изменений и дополнений в бюджетные назначения бюджета МО «Город Адыгейск» на 2019 год Совет народных
депутатов МО «Город Адыгейск» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
11.12.2018 № 30 «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения,
изложив приложения 7,8,9,10,11,12,13,14,19,20 в новой
редакции, согласно приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
г.Адыгейск, 30 мая 2019 г. № 50
Приложение № 8 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 30 мая 2019 года № 50
Приложение № 8 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от 11.12.2018 года №30

Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск» на плановый
период 2020-2021 годов

Приложение №7 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от 30 мая
2019 года № 50
Приложение № 7 к решению Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 11.12.2018 года №30

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2019 год

Приложение №9 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от 30 мая 2019 года № 50
Приложение №19 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 11.12.2018 года №30

Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на 2019 год

Приложение №10 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 30 мая 2019 года № 50
Приложение №20 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 11.12.2018 года №30
Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на плановый период
2020-2021 годов
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У меня теплица пленочная, урожай из нее – единственный мой
доход. Слышала, что теперь налогами как строение будут облагать
теплицы. Хотелось бы уточнить,
правда ли это?
С. Давыдченко. г. Адыгейск.
На вопрос нашего читателя отвечает М. Гусарук, заместитель начальника ИФНС №3 по Республике
Адыгея.
- В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации налогом на имущество физических лиц
облагаются только те хозяйственные
постройки, сведения о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или были представлены в

О налогообложении теплиц на садовых
и огородных земельных участках

налоговые органы из БТИ,- сказал он. В число хозпостроек могут входить
хозяйственные, бытовые, подсобные
капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние
кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения
и гаражи не являются хозпостройками
и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость (разъяснения
Минфина России от 16.05.2017 № 0305-04-01/29325 доведены до налоговых
органов письмом ФНС России от
17.05.2017 № БС-4-21/9186@).
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы
Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для
внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости:

Информационное сообщение № 03-19
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества, распоряжением администрации МО «Город Адыгейск» от 14.06.2019г. № 304 «О проведении торгов по продаже муниципального имущества»,
администрация муниципального образования
«Город Адыгейск» сообщает о проведении аукциона по продаже следующего имущества:
Автомобиль марки ВАЗ 21074, идентификационный
номер (VIN) XTA21074052115891, 2005 года выпуска, гос номер А232СС01.
Начальная цена – 31 000,00 рублей
Шаг аукциона –
1 550,00 рублей
Размер задатка – 6 200,00 рублей
Выставляемое на аукцион имущество находится
в собственности муниципального образования «Город Адыгейск»
Продавец – Администрация муниципального образования «Город Адыгейск».
Способ приватизации и форма подачи предложения о цене – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи
заявок.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе
– 20.06.2019г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15.07.2019г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому
времени по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321. Контактный телефон –
8 (87772) 9-19-35.
Дата, время и место определения участников аукциона – 18 июля 2019г. в 10.00 по московскому
времени по адресу: Республика Адыгея,
г.
Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
Порядок определения участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в информационном
сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Решение Продавца о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом.
Претенденты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе,
приобретает статус участника аукциона с момента
оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Место и срок подведения итогов продажи имущества.
Аукцион состоится 19 июля 2019г. в 10.00 по московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
С иной информацией, имеющейся у Продавца, а
также формой заявки и условиями договора куплипродажи претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321 по ра-

Вопрос -ответ

быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно (пункт
1 статьи 130 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Хозпостройки, которые не относятся
к недвижимости, а также объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 131 Гражданского
кодекса РФ) и вышеуказанным налогом не облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих капитального
фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и
т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50
кв.м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хоз-

бочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон 9-19-35. Сайт Продавца
www.adigeisk.ru.
Условия аукциона
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от
21 декабря 2001г. № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Организатора торгов в
указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты
начала приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанной в настоящем информационном
сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о
проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер с указанием даты
и времени подачи документов, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
Заявка на участие в аукционе подается в двух
экземплярах по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Претендент также вправе представить с заявкой и
документ, либо копию документа, подтверждающего перечисление задатка (платежное поручение, квитанция…)
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и иметь
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

постройки (независимо от её расположения в пределах страны). Основное
условие – постройка не используется
в предпринимательской деятельности
(подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 Налогового кодекса).
В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса представительные органы муниципальных образований могут
расширить условия применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу
(например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв.м).
Ознакомиться с перечнем налоговых
льгот можно в сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС
России nalog.ru.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на заверенные копии.
В случае если какой-либо раздел или пункт раздела документа не заполняется, в соответствующих
графах проставляется прочерк.
Срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Город Адыгейск», л/с
05763001220), р/с № 40302810500003000008 Отделение - НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК
047908001, ИНН 0107007288, КПП 010701001, ОКТМО 79703000.
Дата начала внесения задатков – 20.06.2019г.
Дата окончания внесения задатков – 15.07.2019г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
До признания претендента участником аукциона
он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Задаток возвращается претенденту в следующих
случаях и порядке:
- в случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки до даты окончания приема заявок.
Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок, а также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион
признан несостоявшимся, задаток возвращается в
течение пяти календарных дней с даты подведения
итогов аукциона.
Порядок определения победителя и заключения
договора купли-продажи.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую цену за имущество.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи имущества заключается
между продавцом и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней
со дня заключения договора купли – продажи должен оплатить сумму, указанную в данном договоре
по следующим реквизитам: УФК по Республике Адыгея (Адыгея) (Администрация муниципального образования «Город Адыгейск»,
л/с
04763001220), р/с № 40101810803490010004 Отделение - НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК
047908001, ИНН 0107007288, КПП 010701001, ОКТМО 79703000, код 911 11402042040000410. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя от оплаты
предмета торгов, в установленный договором купли-продажи срок, результаты аукциона аннулируются и задаток ему не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к
покупателю в порядке, установленном законодательством Российской федерации и договором куплипродажи после полной оплаты стоимости имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской с лицевого
счета продавца о поступлении средств в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Ч.Теучеж,
начальник управления по имущественным
и земельным отношениям.
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Потеряться – не значит пропасть
«Пропала девочка. Даша Шопина, 16 лет. Волосы прямые, русые, глаза серые…». Исчезновение школьницы всколыхнуло всю республику. Последний раз ее видели 24 мая в 11:11, на
этом следы Даши заканчиваются. Поиском занялись полиция, МЧС, волонтеры, «Лиза
Алерт»… И если раньше вы отдаленно могли
слышать (нам же всегда кажется, что нас это не
коснется) о поисково-спасательном отряде
«Лиза Алерт», то после этой истории знаю многих людей, которые постоянно в течение дня «забегают» на страницу организации в инстаграме
в надежде увидеть заветное «Найдена. Жива».
Почему так называется отряд, чем занимается
и на чьи средства функционирует? Об этом в
нашем материале.
Ее звали Лиза…
В сентябре 2010 года в Подмосковье в лесу вместе с тетей пропала четырехлетняя девочка Лиза
Фомина. В течение пяти дней их практически никто
не искал. Активные поиски начались только после
того, как информация попала в социальные сети. На
призыв о помощи откликнулись сотни неравнодушных людей, которые в срочном порядке организовали поиски. Девочку нашли спустя 10 дней. Но было
уже слишком поздно: Лиза умерла от переохлаждения на девятый день после пропажи. А если бы поиски начали раньше?! А если бы они не пошли в тот
день в лес?! А если бы…? Можно продолжать бесконечно.
Люди были потрясены. Волонтеры – обычные
люди, которые своими силами и организовали поиски – решили объединиться, чтобы впредь не допус-

кать подобных трагедий. 14 октября 2010 года считается днем рождения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», названного в честь погибшей девочки Лизы, «алерт» в переводе с английского означает «тревога».
На добровольных началах
Самым большим и активным по числу участников
является московский отряд. Единого центра управления у организации нет, каждое подразделение, которых по стране больше 40, действует самостоятельно. Но между ними постоянная связь, которая осуществляется в результате обучения новых сотрудников, обмена опытом и информацией. Стоит отметить, что у «Лиза Алерт» нет расчетных счетов, вся
деятельность организации только на добровольных
началах. Волонтерам во время поисков предоставляется необходимая экипировка, средства связи,
транспорт.
Самое главное условие - они не берут деньги за
свои услуги. Ряды отряда открыты для всех желающих. Студенты, пенсионеры, бухгалтеры, домохозяйки, спортсмены… В общем, любой человек, достигший совершеннолетия, может стать волонтером. Активные и сопереживающие школьники могут помогать распространять и искать информацию в интернете, но непосредственно в поисках не участвуют.
Помощь лишней не бывает
На самом деле и в Адыгее часто пропадают люди,
просто мы не всегда успеваем эту информацию услышать, потому что по статистике их находят в первые же сутки. История Даши получила широкий общественный резонанс довольно быстро благодаря
друзьям семьи, но даже это не помогло на сегодняшний день найти девочку. От четких и своевременных действий обратившихся родственников зависит судьба потерявшихся людей. При обращении

Источник жизненной силы
Чай - самый популярный и любимый напиток в мире, обладающий
великолепным вкусом и ароматом.
За свою многовековую историю он
превратился для некоторых людей
из продукта питания в образ жизни. Споры о пользе и вреде ведутся с первых дней его открытия,
вопросы, можно ли давать детям и
в каких количествах, не утихают, а
гурманам все нравится – именно
для них появляются все новые разновидности. Сегодня приведем вам
интересные факты о разных видах
этого напитка и расскажем о чашечке чая за 40 тысяч долларов.
Разделить чай на виды можно по таким признакам, как страна происхождения, тип чайного листа, наличие добавок и др. Но наиболее значимой характеристикой, дающей полное представление о продукте, является метод
производства. Здесь различают такие
виды чая, как зеленый, красный, желтый, белый, синий и черный.
Как человек, который до этого момента только с удовольствием потреблял чай (и, оказывается, с грубейшими ошибками) и не особо углублялся в
особенности его производства, с интересом узнала, что цвет чая зависит от
способов обработки чайного листа.
Разница между ними состоит только в
процессе ферментации. Проще говоря,
лист окисляется под воздействием кислорода, температуры и влажности и
приобретает нужный цвет. Если чайный
лист просто скрутить, спрессовать и
высушить, то есть не ферментировать,
получится зеленый чай. Для того, чтобы чай стал черным, красным или желтым, листья завяливают, после чего
скручивают и оставляют окисляться на
воздухе. Чем дольше ферментация,
тем темнее чай.

Зеленый чай

О благотворном воздействии зеленого чая на организм известно с давних
времен. Еще в Древнем Востоке люди
обратили внимание на неприхотливость
чайного растения, которое может расти даже на каменистых почвах. Оно
способно «выживать» в самых разных
климатических условиях – от тропической жары до -20 градусов. Вот уж точно выносливость! В составе зеленого
чая имеются пищевые волокна, зола,
пектиновые соединения, дубильные
вещества, кофеин, катехины. Природные антиоксиданты очищают полость
внутренних органов от радионуклидов,
свободных радикалов, токсичных веществ и зашлакованности, что способствует постепенному снижению веса
без стресса для организма. Кроме того,
зеленый чай снимает усталость и способствует релаксации.

Красный чай

Появился этот вид случайно, когда
однажды чайные листья не прошли
полноценную сушку после сырой погоды. Продукт отсырел, но его не стали выбрасывать, а еще раз просушили и неожиданно получили напиток яркого темно-красного цвета. Производители остались довольны непревзойденным вкусом и необыкновенным ароматом напитка, после чего довели обработку листьев до совершенства. Своими полезными свойствами красный чай
обязан процессу интенсивной ферментации - листья обогащаются эфирными маслами и антиоксидантами, витаминами и минеральными веществами.
Такой чай укрепляет иммунитет и благотворно воздействует на организм человека. Не рекомендуется его пить в
больших количествах перед сном во
избежание энергетического подъема.

Желтый чай

На протяжении многих веков этот
благородный напиток производился
исключительно для китайских императоров, а информация о нем была засекреченной. Он и сегодня считается
самым редким видом китайского чая,
потому что не производится в больших
объемах, и его трудно найти в продаже. Для россиян есть особый повод
для гордости: соблюдая традиции производства желтого чая, этот продукт
производят в Краснодарском крае.
Мастера собирают самые молодые побеги, в том числе почки чайных кустарников. Процесс производства автоматизирован по минимуму, в его основе – ручная обработка. Уникальный состав желтого чая делает его целебным
средством, помогающим при заболеваниях сердца и сосудов, пищеварения и нервной системы. В нем много
витаминов и магния. Главное - соблюдать меру: не пить его на голодный желудок и на ночь, чтобы не было проблем с пищеварением и нарушений
сна.

в первые сутки находятся 98% потерявшихся, на второй день – 85%, при обращении на третьи сутки процент счастливого исхода снижается до 60%. А позже шансы найти живым пропавшего человека уже
небольшие.
14 дней длился активный поиск Даши Шопиной.
Более 400 человек из краснодарского отделения
«Лиза Алерт» и обычных сочувствующих людей из
Адыгеи днем и ночью искали девочку. Пройдены тысячи километров, проверены парковые зоны, заброшенные недострои, осмотрены гаражи и склады, но
все тщетно. Было решено перевести актив в инфопоиск. Но это еще не конец, информация по-прежнему распространяется, проверяются новые сведения.
Основная задача по поиску пропавших людей,
конечно, на представителях власти. «Лиза Алерт» за
годы существования наладила связь с полицией и
МЧС. Ведь помощь лишней никогда не бывает. Волонтеры создают мобильные группы поиска, составляют план мероприятий, собирают информацию о
пропавшем – иногда важной и нужной может оказаться самая мелочь.
Источники информации
8-800-700-54-52 – у поискового отряда «Лиза
Алерт» действует единый по всей России телефон
горячей линии. Оператор проинструктирует обратившегося об алгоритме действий. На официальном сайте организации www.lizaalert.org можно оставить заявку на поиск. Кроме того, недавно у «Лизы Алерт»
появилось мобильное приложение, предназначенное
для оповещения волонтеров, что в конкретном регионе пропал человек. Оно помогает оперативно собирать группы быстрого реагирования.
Предупрежден – значит вооружен
Девиз поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт» - «потеряться – не значит пропасть». Волонтеры готовы бесплатно помочь 24 часа в сутки, без
выходных и праздников. Главное – не терять время.
Берегите детей, берегите родных…

Белый чай

Причиной названия послужил
цвет почки, покрытой пушистыми ворсинками. Идея белых
сортов – сохранить изначальный
вид чайного листа, растущего
на кусте камелии, минимизировав воздействие человека. Цена
одной чашки некоторых сортов белого чая может достигать до 40 тысяч долларов. При этом дегустатору выдается сертификат, в котором
указана вся информация о сборщике чайных листьев, времени сбора
и т.д. Белые сорта – самые полезные.
Антиоксидантов и витаминов в них действительно много. Хотя есть одно «но»:
при заваривании большая часть компонентов попросту не попадает в настой, что связано с минимальной обработкой, в ходе которой клетки не повреждаются, и все полезное остается
внутри них. В итоге белый чай приравнивается по полезным свойствам к зеленому и красному, в которых, возможно, и не такой богатый химический состав, зато они отдают большой процент
растворимых веществ.

Синий чай

Нет, мы не ошиблись, синий чай тоже
существует. Его получают из крупных
синих бутонов клитории тройчатой –
вечнозеленого бобового растения, произрастающего в Тайланде и Малайзии.
При заваривании лепестков сушеных
цветов (да-да, именно цветов, а не листьев) получается напиток насыщенного синего оттенка. Для этого вида подходят только молодые бутоны. Чайный
мастер следит за качеством сырья слишком раскрывшиеся или недозрелые бутоны не подходят. Процесс сушки не менее ответственен: лепестки
должны быть сухими, а серединка бутона - чуть влажной. Затем процесс
ферментации, после чего их сворачивают спиралью и расфасовывают. Этот
вид ценится во всем мире не только за
оригинальный цвет, удивительный аромат, но и за целебные качества. У синего чая сильнейший биохимический
состав, в котором присутствуют вещества с мощными антиоксидантными
свойствами, витамины (С, группы В, К,
Д), многочисленные минеральные соли
(магний, калий, железо, медь, цинк,
селен и т.д.) и другие полезные элементы.

Черный чай

Черный чай – продукт ферментированный, а это означает, что в нем содержится большое число благотворных
водорастворимых веществ. Полезные
свойства повышаются или понижаются в зависимости от региона, периода
сбора, климата, времени ферментации
и других факторов. Самый первый весенний урожай считается самым цен-

ным. В составе черного чая нет компонентов, которые могли бы отрицательно сказываться на здоровье человека,
но стоит помнить, что сочетание некоторых может влиять на самочувствие
людей, страдающих хроническими заболеваниями. Для здорового человека чай - это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сердечникам и
гипертоникам следует с осторожностью употреблять чай. Тут дело в в чайном кофеине – теине, который может
повышать артериальное давление и
вызывать тахикардию. Содержание дубильных веществ, катехинов и антиоксидантов положительно влияют на работу пищеварительной системы, мозговой деятельности. По исследованиям американских ученых, люди, которые регулярно пьют чай с лимоном, на
70 процентов защищены от развития
рака кожи. Но нужно правильно его
употреблять: в заваренный чай положить дольку лимона, дать настояться
пару минут и выпить горячим.

Дети и чай

Педиатры не советуют включать
любой сорт чая в детский рацион питания до 2-3 лет. Дело в том, что дубильные соединения в составе чая могут
стать причиной затяжных запоров,
ухудшения аппетита, нарушения метаболизма. Кроме того, теин, который безвреден для взрослого человека, на
ребенке может сказаться отрицательно: появляются нервозность и раздражительность, нарушается нормальный
сон.
Чай обладает мочегонным эффектом,
который вредит именно детям. Напиток вымывает из организма все необходимые минералы, кости становятся
попросту хрупкими. Также в чае находится опасный фермент в виде теофиллина, который усиливает воздействие
теина. Детям дошкольного возраста
разрешается давать исключительно
чай черных сортов в разбавленном
виде. Можно смешивать с молоком.
Такой продукт содержит минимальное
количество ферментов, которые раздражают нервную систему.

И напоследок

Помните, чай нужно пить только
свежим, вчерашняя заварка – прекрасная среда для размножения
бактерий. Не злоупотребляйте им
перед сном и на голодный желудок,
и ни в коем случае не запивайте лекарства (грешила, честно сказать!),
потому что чай препятствует усвоению некоторых из них. Знайте,
хорошему напитку не нужны никакие ароматизаторы. Если пить правильно, чай принесет только
пользу физическому здоровью и
моральное удовольствие. Приятного чаепития!
Страницу подготовила
Суанда Пхачияш.
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Посвятили победы родному городу

Более 250 юных участников собрал в Старобжегокае открытый республиканский турнир на призы поселения по вольной
борьбе.
Помимо «вольников» из Адыгеи сюда приехали юные спортсмены из таких «борцовских» регионов, как Чеченская Республика, Кабардино- Балкария, Дагестан, Краснодарский край.
Всего было 20 команд.
С радостью отметим, что наша детско-юношеская спортивная школа с честью представляла Адыгейск на столь престижном турнире. Воспитанники тренера Казбека Хачегогу Анзор Зонтов (весовая категория до 23 кг) и Аскер Хуако (28 кг),
проведя по шесть напряженных поединков и победив в них стали победителями. Примечательно, что наши мальчишки в финальных схватках победили представителей одной из сильнейших школ вольной борьбы России – Чечни.
Наставник ребят Казбек Хачегогу подчеркнул, что этот успех
они посвящают 50-летию со дня образования города Адыгейска.
Мурат Туркав.

Актуально

Пожароопасность сохраняется
В период с 18 по 20 июня 2019 г. на территории МО «Город Адыгейск» сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, пожарами вблизи водоемов (камышовые заросли), пожарами на объектах предприятиях, организаций и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.
За несоблюдение требований пожарной безопасности
установлена административная ответственность, которая
закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных
правонарушениях Российской
Федерации и предусмотрена
для граждан, должностных и
юридических лиц. Штрафы за
нарушение правил пожарной
безопасности для гражданина
составляет от 2 до 3 тыс. руб.,
для должностного лица – от 6
до 15 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 до 4 тыс. руб. и
от 15 до 30 тыс. руб.
Для юридических лиц установлены более существенные
размеры штрафов: по общему
правилу за нарушение требований пожарной безопасности
организацию могут оштрафо-

вать на сумму от 150 тыс. до
200 тыс. руб., а в условиях
особого противопожарного режима сумма штрафа может
составить от 200 тыс. до 400
тыс. руб. В случае уничтожения имущества в результате
сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
Уважаемые жители муниципального образования «Город
Адыгейск, соблюдайте правила пожарной безопасности в
пожароопасный период: не
выжигайте траву и стерню на
полях. Не производите сжигание мусора и разведение костров. Не бросайте горящие
спички и окурки.
О пожаре звоните в ЕДДС
МО «Город Адыгейск» тел. 925-25, сот. 8-988-0846-690.

Уважаемые граждане!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Адыгейска
по телефонам: 010, 112, 9-25-25, 9-17-58, 8-988-084-66-90.

третьем - команда с очень необычным названием «Акмал».
Вообще, с фантазией у ребят – полный порядок. Как только они не называют свои коллективы. Здесь и названия знаменитых европейских и мировых футбольных клубов, российск их команд, родных
аулов, выходцами из которых
они являются, даже различных
природных явлений. Однако,
команда, победившая в соревнованиях младшей возрастной
группы (2006 г.р. и младше),
даст, пожалуй, всем фору –
«Хакурате Юнайтед»! Здесь на
втором месте - «Аякс», на третьем – «Нарт».
Торжественное закрытие турнира и награждение команд
призеров получилось праздничным и запоминающимся.
Ребят с яркой и самоотверженной игрой, волей к победе по-

здравили и пожелали новых
успехов директор ДЮСШ, заслуженный тренер РА Алий Четыз, его заместитель Артур
Джамирзе, Байзет Уджуху,
тренер ДЮСШ Мурат Хаджебиеков.
Победители и призеры первенства города Адыгейска
среди дворовых команд были
награждены кубками и почетными грамотами. Судья всероссийской категории по футболу Вячеслав Панеш вручил
специальный приз Рустаму
Хуако.
Итак, очередной детский
футбольный праздник, посвященный пятидесятилетнему
юбилею нашего города завершен. С нетерпением вместе с
ребятами будем ждать следующего!
Мурат Туркав.

Объявления
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734,
Продаются
домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-39408-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продается 2-комн. квартира по ул. Мира. Тел: 8-918-94815-29.
Продается 2-комн. квартира. Телефон +7-918-380-10-40.
Продается дом в а. Гатлукай с новым ремонтом. Тел: 8988-478-43-18.
Продается 3-комн. кв. по
ул. Ленина, 26А на 2 этаже.
Тел. 8-918-952-78-62.
Продается зем. участок
6 соток в п. Молькино ГорячеКлючевского района по ул.
Офицерская, 57. Сто метров от
трассы М-4 «Дон». На участке
металлический ангар с кирпичными пристройками. 80 км. от
Черного моря. Телефон 8-918141-05-63.
Продается 1-комн. квартира по ул. Горького, 22/1. Тел.
8-918-153-33-53.
Продается дом из 3-х комнат, по ул. Краснодарская, 45.
Тел. 8-918-44-00-978.

Продается 2-комн. кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.
Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел. 8-918-19307-29.
Продается 2-комн. квартира в двухэтажках. Телефон
8-918-232-25-58.
Срочно продается 4-комн.
квартира с ремонтом, мебелью,
сплит системой на 5 этаже по
ул. Ленина, 1. Площадь 60 кв.
м. Имеется сарай, триколор.
Цена 1,900 тыс. руб. Телефон
8-918-141-05-63.
Продается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел.+7-916-68-93-000.
Продается 3-комн. кв. Тел.
8-988-36-43-163.
Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина,1, на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома. Тел.
8-918-45-23-009.
Продается дом 2-этажный с
мансардой по ул. Фрунзе, 7А.
Тел. 8-918-153-33-53.
Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ленина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, рядом
река. Тел: 8-918-141-05-63.
Продается дом из 3-х комнат (80 кв. м) по ул. Димитрова. Тел. Тел. 8-918-952-78-62.

Продается 3-комн. кв. в
Адыгейске по ул. Ленина, 26а.
Требует ремонта. Цена 1650
тыс. руб. Тел: 8-918-621-64-24.
Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодского дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.
Продается з/у (885 кв.м) по
ул. Эдепсукайская, 19/1.
Рядом все коммуникации. С
цокольным фундаментом.
Тел. 8-918-111-20-21.
Срочно!
Продается
1-комн. кв. по ул. Чайковского, 8. Тел. 8-918-189-99-67.
Продается 3-комн. кв. на 2м этаже, по ул. Хакурате, 9.
Евроремонт. Звонить после 17
часов. Тел. 8-918-976-26-75.
Продаю 1-комн. по ул. Ленина, 48, кв. 1. Тел. 8-918-97767-09.
Продается з/у под ИЖС по
ул. Комсомольская. Тел. 8-91837-41-223.
Продается комната в общежитии по ул. Ленина, 29. В собственности. Тел. 8-918-421-4903.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре
города. Тел.+7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города.
Тел. 8-918-683-71-88.
Сдается 2-комн. квартира.
Телефон +7-918-380-10-40.
Сдается 3-комн. квартира
пл. 120 кв.м. по ул. Фрунзе, 7А.
Тел. 8-918-153-33-53.
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Праздник дворового
футбола завершен

Вот и завершилось любимое всей нашей детворой
первенство города среди
дворовых команд. В нынешнем году оно было посвящено 50-летию образования
Адыгейска.
Более сотни ребятишек,
представляющих свои общеобразовательные учреждения,
летние оздоровительные лагеря, да и собственно родные
улицы и дворы оспаривали звание сильнейших в двух возрастных категориях.
Искренне поздравив мальчишек с началом очередного
первенства, председатель городской федерации футбола,
заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Адыгея Байзет Уджуху и тренер ДЮСШ Аслан Хадипаш пожелали им честной и
справедливой игры, всяческих
успехов на футбольном поле
и вне его. Быть смелыми и находчивыми, соблюдать кодекс
честной игры призвал участников турнира наш знаменитый
спортивный педагог, заслуженный тренер РА Нальбий Ашинов, чей внук впервые принял
участие в «баталиях».
Каждая из встреч, проведенная на этом турнире, отличалась особой эмоциональностью, упорством, борьбой на
каждом участке поля и жаждой
победы. Для многих ребят эти
соревнования стали первыми
в их жизни, естественно, что
каждый стремился показать
все, на что был способен.
К сожалению, наряду с радостью, которую дарят победы, в спорте есть и горечь поражений. Но тем, кто сегодня
не смог победить, не стоит отчаиваться – впереди новые
соревнования и новые победы.
Теперь перейдем к итогам
турнира. В соревнованиях ребят 2004-2005 годов рождения
сильнейшей оказалась команда «Нарт». На втором месте
финишировал «Эдепсукай», на

го образования «Город Адыгейск».
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