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Уважаемые юноши и девушки!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Днем молодежи! В

жизни каждого человека молодость - это один из наиболее ответствен-
ных периодов. Это время, когда формируется гражданская позиция,
строятся планы на будущее, происходит выбор профессии.

От инициативности молодого поколения, его целеустремленности
прямо зависит то, какой будет наша республика и страна в целом. Уже
сегодня мы по праву гордимся многими нашими молодыми земляками,
которые своими достижениями в науке, творчестве, спорте и других
сферах жизни прославляют Адыгею не только в России, но и за ее пре-
делами, вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие
нашего региона.

Мы стремимся создать все необходимые условия для всесторонне-
го гармоничного развития личности, реализации потенциала, талан-
тов и способностей подрастающего поколения. В республике большое
внимание уделяется развитию сферы досуга, совершенствуется
спортивная инфраструктура, работают программы по поддержке ода-
ренных молодых людей, многое делается для вовлечения молодежи в
общественную жизнь, в обсуждение актуальных вопросов, как на муни-
ципальном, так и республиканском уровне.

Убеждены, что проводимая работа уже в скором времени принесет
свои позитивные результаты, будет способствовать выработке но-
вых нестандартных решений в реализации молодежной политики в
регионе, в укреплении социально-экономического потенциала Респуб-
лики Адыгея.

Желаем всем юношам и девушкам здоровья, благополучия, достиже-
ния всех поставленных целей! Успехов вам и всего наилучшего!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

27 июня – День молодежи

Горсть памятиДвадцать второго июня 1941 года
навсегда остался в памяти народов
России, бывшего СССР. Шел обыч-
ный летний день. Работали заводы,
фабрики, в школах прошли выпуск-
ные вечера, поколение сороковых
вступало в самостоятельную жизнь,
были мечты, песни, любовь, надеж-
ды. И вдруг из громкоговорителей
разнеслось это зловещее слово
«Война!», разделившее время на
«до» и «после», а  у миллионов ото-
брало самое  ценное, что бывает у
человека, - жизнь… «Война!».

Чем дальше от нас уходят эти дни
героической истории, тем больше мы
стараемся закрепить  их в памяти. Ведь
память - ничто иное, как духовная скре-
па,  которая объединяет нас для тор-
жества жизни на земле.

В нашей стране проводится много
военно-патриотических акций по зак-
реплению памяти о Великой Отече-
ственной войне. Это и «Бессмертный
полк», «Стена памяти», «Вахта памя-
ти», которые за время своего существо-
вания уже приобрели международный
статус.

Всероссийская военно-патриотичес-
кая акция «Горсть памяти» из той же
великой песни,  гимна нашему  герои-
ческому прошлому.

Основные мероприятия, посвящен-
ные памятной дате, в Адыгее были
организованы на Центральном мемори-
але республиканской столицы. В них
приняли участие Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов, председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный, а также
члены Кабинета министров, депутаты
Госсовета-Хасэ РА, ветераны Великой
Отечественной войны, представители
правоохранительных и силовых ве-
домств, ветеранских организаций, мо-
лодежно-патриотических клубов и ши-
рокой общественности.

Глава республики возложил венок к
подножию мемориального комплекса и
почтил память советских воинов мину-
той молчания. После этого в рамках
Всероссийской военно-патриотической
акции «Горсть Памяти» у одного из обе-
лисков состоялась церемония забора
земли.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вме-
сте с военным комиссаром РА Алек-
сандром Авериным, начальником Май-
копского гарнизона Алексеем Репиным
и председателем Совета ветеранов РА
Асланом Куадже насыпали по горсти
земли в специальный кисет.

В День памяти и скорби  наш го-

род присоединился к данной акции. На
мемориальном комплексе состоялся
митинг,  в котором наряду с обществен-
ностью приняли участие глава адми-
нистрации города М. А. Тлехас, пред-
седатель городского Совета А. К. Ташу,
председатель Совета ветеранов войны
и труда М. М. Джандар.

- Наш народ  внес решающую роль
в победу в Великой Отечественной
войне.  В память о тех его героических
поколениях мы сегодня и склоняем
наши головы, - сказал на открытии ми-
тинга глава города Махмуд Тлехас.

Он подчеркнул, что по инициативе
Председателя правительства РФ для
увековечивания  памяти участников
Великой Отечественной войны во всех
субъектах РФ проводится Всероссий-
ская военно-патриотическая акция
«Горсть памяти» . В рамках акции по
всей России в торжественной обстанов-

ке производится изъятие земли с мест
воинских захоронений для дальнейше-
го хранения в историко-мемориальном
комплексе Главного Храма Вооружен-
ных сил РФ. Вечная память погибшим
в годы войны!

Выступил на митинге в День памяти
и скорби председатель Адыгейского
городского Совета народных депутатов
Аскер Ташу.

- Есть в истории нашей Родины со-
бытия, которые никогда не забудутся,
останутся в памяти людей, - сказал он,
- а время   лишь подчеркивает их ве-
личие. Каждый год 22 июня мы  вспо-
минаем то время, когда война нача-
лась. И пока жива память об этом со-
бытии, пока  в наших сердцах жива
благодарность тем, кто отстоял честь,
свободу и независимость нашей Роди-
ны,  наше государство будет незави-
симым, а народ – непобедимым.

Выступил на митинге и председатель
Совета ветеранов войны  и труда горо-
да Мос Джандар.

Участники митинга, посвященного
Дню памяти и скорби, почтили память
286 солдат и офицеров, похороненных
на нашем мемориале и всех погибших
в годы Великой Отечественной мину-
той молчания и возложили цветы.

В ходе мероприятия в связи с акци-
ей «Горсть памяти» главой админист-
рации М. А. Тлехасом, председателем
Совета ветеранов войны и труда горо-
да М. М. Джандаром, представителя-
ми военкомата и  юнармии А. З. Кала-
кутоком и  Р. Барчо проведено изъя-
тие из  братской могилы земли для пе-
редачи на хранение в историко-мемо-
риальный комплекс Главного Храма Во-
оруженных Сил РФ.

Аслан Кушу.
Фото Маргариты Усток.

Патриотическое воспитание

Дорогие жители города Адыгейска!
Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи!
День молодежи – праздник дерзаний, поисков, открытий и реализа-

ции самых смелых надежд! Перед современной молодежью открыты
все дороги. С ней мы олицетворяем будущее, с ней связаны надежды на
то, что на смену старшему поколению придут энергичные, умелые,
искренние люди, способные изменить и улучшить свою жизнь, обеспе-
чить процветание города.

Сегодня, как никогда, востребованы компетентность, мобильность,
способность принимать нестандартные, конструктивные решения –
все то, чем обладает современная молодежь.

Уже сегодня город по праву гордится многими молодыми горожана-
ми, подающими большие надежды: замечательными специалистами, пре-
красными организаторами, талантливыми музыкантами, покорителя-
ми спортивных высот. Но даже, если вы просто трудолюбивы, внима-
тельны к окружающему миру и людям, если вы уважаете историю сво-
ей страны и продолжаете традиции своего народа, мы, старшие, мо-
жем быть спокойны за наш родной город, за нашу республику.

С праздником вас! Желаем вам, чтобы ваша жизнь была насыщенной
и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего – учебы, науки,
отдыха и общественной работы, дружбы! Здоровья и удачи вам!

М. Тлехас,
глава муниципального образования  «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск».
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РАЗДЕЛИТЬ торжественный момент и
поздравить выпускников, которые пре-
одолели один из главных этапов в жиз-
ни, на мероприятие прибыли  глава го-
рода Адыгейска Махмуд Тлехас, пред-
седатель Совета народных депутатов
Аскер Ташу, председатель Верховно-
го суда Республики Адыгея Байзет Шу-
мен, начальник управления образова-
ния Светлана Пчегатлук. На церемонии
вручения аттестатов также присутство-
вали руководители учреждений и
служб города, представители обще-
ственных организаций.

Со словами поздравлений и добрых
пожеланий к выпускникам, их педаго-
гам, родителям первым обратился гла-
ва города.

– Каждый школьный выпуск остав-
ляет о себе совершенно особые вос-
поминания. Поэтому позвольте мне, в
первую очередь, поздравить тех, кто
всеми силами старался не только дать
своим ученикам необходимые знания
по предметам учебной программы, но
и помочь им, передать не только зна-
ния, но и научить рассуждать, мыс-
лить, думать, принимать справедливые
решения и нести за них ответствен-
ность. Речь, конечно, идет о педаго-
гах, директорах школ и особенно
классных руководителях! Спасибо за
неравнодушие и профессионализм! От
всей души желаю вам увидеть в даль-
нейшем успехи тех, кто после выпуск-
ного вечера уйдет в самостоятельное
плавание, - отметил Махмуд Тлехас.

В своем выступлении он подчерк-
нул, что сегодняшняя важная дата -
своеобразный рубеж для родителей.
Поздравляя их с получением детьми
аттестатов зрелости и началом взрос-
лой жизни, Махмуд Азметович выра-
зил уверенность, что каждый родитель
всегда поможет, подставит плечо, даст
своевременный и дельный совет и са-
мое главное счастье – предоставит воз-
можность свободного выбора и стрем-
ления к мечте!

Обращаясь непосредственно к глав-
ным виновникам торжества, он напут-
ствовал:

– Будьте достойны своих учителей
и родителей, будьте даже лучше их.
Пробуйте, ищите себя, концентрируй-
тесь на главном, будьте честолюбивы-
ми и амбициозными, проявляйте гиб-
кость, но никогда не сдавайтесь и все-
гда стойте на своем. Каждому из вас
предстоит сделать важный шаг в бу-
дущее, выбрать профессию и найти
достойное применение своим знаниям,
особенностям и талантам. Не забывай-
те своих учителей, ведь именно они
научили вас идти по дороге жизни! В
каждом из вас они оставили частичку
своей души. От души желаю вам уве-
ренности в своих силах, прекрас-
ного настроения и побед. В добрый
путь!

Церемония чествования выпускни-
ков началась с самых упорных, при-
лежных и эрудированных, гордости
учителей и родителей – золотых меда-
листов. Получить награды самой высо-
кой пробы за особые успехи в учении
на сцену приглашаются одиннадцать
девушек. Бурными овациями встреча-
ют медалистов СОШ №1 - Оксану Джа-
мирзе, Эмму Мамий, Диану Наток,
Аиду Хахук, СОШ №2 – Изабэллу Еред-
жибок, Дженету Ловпаче, Суанду Мен-
дохову и СОШ №3 – Диану Измайло-
ву, Эмилу Кушу и Суанду Хатхоху. Для
каждой  ведущая праздничного мероп-
риятия – главный специалист управле-
ния культуры Мариет Напцок - находит
лестные эпитеты: умная, ответствен-
ная, целеустремленная, трудолюбивая,
инициативная… Среди них лидеры и ак-
тивисты волонтерского движения, об-
ладатели золотых значков ГТО, побе-
дители творческих конкурсов и даже
лауреат премии Главы Республики Ады-
гея по поддержке талантливой молоде-
жи!

Вместе с искренними пожеланиями
отличникам учебы вручаются именные
денежные сертификаты на сумму в 3
тысячи рублей и цветы. Благодарствен-
ными письмами администрации муни-
ципального образования отмечены и
родители медалистов. Свои заслужен-
ные награды они получили из рук гла-
вы города и сделали памятное фото.

Ответную речь от имени медалистов

Заключительный аккорд одиннадцатилетней школьной «симфонии» - праздник прощания со школой - для 61
выпускника в нынешнем году растянулся на два дня. Чествование уже бывших учеников школ города по
традиции началось с торжественной церемонии вручения аттестатов о полном среднем образовании. В праз-
днично убранном гостеприимном зале Центра народной культуры в минувшее воскресенье, 23 июня, собра-
лись учителя, родители, многочисленные родственники и друзья выпускников и, конечно же, полные радост-
ных волнений и счастливых мгновений главные герои праздника – девушки-красавицы в нарядных вечерних
платьях и юноши в элегантных строгих костюмах.

и всех выпускников держала
Аида Хахук. Слова искренней
признательности за заботу и
поддержку, понимание и лю-
бовь она адресовала родите-
лям и учителям, тепло по-
здравила своих сверстников
и пожелала каждому найти
себя в жизни и стать успеш-
ными.

Затем со словами добрых
напутствий один из главных
документов об образовании –
аттестаты зрелости на главной
городской сцене вручили вы-
пускникам директора школ и
их заместители по учебной
работе: Хизир Шамсудинович
Вайкок и Мира Рашидовна Ха-
хук, Мариет Асланчериевна
Кушу и Светлана Мугдинов-
на Натхо, Эмма Абубачиров-
на Гадагатель и Светлана Каз-
бековна Беретарь, Саида
Ерестемовна Четав и Фатима
Казбековна Блягоз. В своих выступле-
ниях директора школ поблагодарили
руководство города и управление об-
разования за всестороннюю помощь и
поддержку, а своим выпускникам по-
желали смело вступать на дорогу
взрослой жизни и идти только вперед,
состояться в избранной профессии и
покорять вершины успеха, быть дос-
тойными представителями города и
республики.

Вчерашних школьников, получив-
ших заветные документы на руки, их
педагогов и родителей поздравила на-
чальник управления образования Свет-
лана Калачериевна Пчегатлук. Она ак-
центировала внимание ребят на том,
что аттестат – это не только общая оцен-
ка школьных успехов выпускников, но
и своего рода путевка во взрослую

жизнь. Пожелала будущим студентам
удачи в дальнейшей учебе и незабы-
ваемых ярких впечатлений, добиться
успехов в выбранном деле и осуще-
ствить все заветные желания.

Не забыли в праздник и тех, кто бла-
годаря своим талантам и упорству, бес-
покойной и неравнодушной натуре, по-
мог нашим выпускникам добиться за-
мечательных результатов, - о классных
«мамах». Как стало доброй традицией,
благодарственными письмами управ-
ления  образования  награждены
классные руководители выпускников –
Саида Юсуфовна Паранук, Саида Алек-
сандровна Ереджибок, Аида Заурбиев-
на Мамий и Роза Еристемовна Чич.

Трогательными и проникновенными
стали выступления Аиды Мамий, дер-
жавшей слово от имени классных руко-

водителей, и Инны Щербачевой, выра-
зившей безмерную благодарность педа-
гогам школ, специалистам управления
образования и руководству города от ро-
дительской общественности.

Лучшие музыкальные номера геро-
ям торжества подарили заслуженные
работники культуры Республики Ады-
гея Джамиля Мирзоева и Нух Усток,
Натали,  Дамир Гакаме, хореографичес-
кий коллектив ДШИ «Сидах». Неожи-
данным и приятным сюрпризом стало
выступление золотой медалистки  Эми-
лы Кушу, исполнившей песню-призна-
ние «Спасибо учителям».

Завершилось мероприятие общим
снимком на память с любимыми учи-
телями и руководством города.

(Окончание на 3 стр.)

И вот теперь вы выпускницы,
                  Вот вы уже выпускники!

Выпуск - 2019
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После торжественной части все
выпускники отправились в Майкоп,
где на площади «Единение и согла-
сие» впервые прошел республи-
канский бал, организованный по
инициативе Главы Адыгеи Мурата
Кумпилова. Участниками меропри-
ятия стали одиннадцатиклассники
из всех городов и районов респуб-
лики. Выпускной бал собрал около
трех тысяч человек – школьников,
родителей, учителей.

Герои торжества прошли по красной
ковровой дорожке вместе с классны-
ми руководителями. Колонну каждой
делегации возглавили начальники уп-
равлений образования муниципалите-
тов и директора школ.

Фишкой мероприятия стал яркий
танцевальный флешмоб выпускников,
которые исполнили попурри из различ-
ных танцев - вальс, адыгский, русский
народный и современный.

Со сцены выпускников поздравил
Глава Адыгеи.

- Дорогие выпускники! Перед вами
дорога во взрослую жизнь. Впереди
новые и важные испытания. Но что бы
ни происходило в вашей жизни, уве-
рен, вы всегда будете помнить школь-
ные годы и, конечно, своих учителей,
которые все это время были рядом с
вами, давали знания, поддерживали и
помогали преодолевать трудности, ра-
довались вашим успехам. Хочу побла-
годарить педагогов за большой и важ-
ный труд, который они вложили в вас,
- отметил Мурат Кумпилов.

В своем выступлении он подчерк-
нул, что нынешние выпускники явля-
ются активными участниками волонтер-
ских, юнармейских движений и, не-
смотря на свой юный возраст, уже по-
казали свое неравнодушие и готов-
ность что-то делать во благо родной
республики. Глава региона выразил
уверенность, что ребята, получив про-

фессию, смогут найти применение сво-
им талантам в Адыгее.

- Со своей стороны мы продолжим
создавать необходимые условия для
самореализации нашей молодежи -
 для того, чтобы все вы могли макси-
мально применить свои таланты и зна-
ния в родной республике. Верю, что
ваш выбор будущей профессии ока-
жется правильным, что вы станете до-
стойными гражданами страны и буде-
те работать на ее благо. От всей души
желаю, чтобы всё вами задуманное
осуществилось. Успехов вам в пред-
стоящей учебе и в вашей будущей
жизни! Еще раз поздравляю вас, ва-
ших родителей, всех педагогов с се-
годняшним праздником! - подытожил

Мурат Каральбиевич.
Особенно Адыгея гордится 152 ме-

далистами, 15 стобалльниками и дву-
мя призерами заключительных этапов
всероссийских олимпиад. Отрадно, что
среди них не только выпускники май-
копских школ: отличные результаты
учебы показали и учащиеся сельских
школ республики. Все они были отме-
чены  Главой и награждены ценными
подарками.

После торжественной части вечер
продолжился концертом, где выступи-
ли творческие коллективы республики
и гости из других городов. Завершил-
ся праздник фейерверком. Немного ус-
тавшие, но безумно счастливые, вы-
пускники разъехались по домам, что-

(Окончание. Начало на 2 стр.)

 Сусана Хахук, родитель:
Уважаемые учителя, по-

звольте выразить благо-
дарность от имени всех
родителей за тот долгий и
тернистый путь, который
вы прошли вместе с наши-
ми детьми. Профессия
учителя невероятно слож-
на. Мы, родители, все это
знаем и понимаем. Спаси-
бо за ваше терпение, за
вашу справедливость, за
ваш профессионализм и
желание вложить в ребят
как можно больше знаний,
умений и навыков. Успе-
хов вам и всего самого
лучшего!

бы уже на следующий день дружно с
классом отметить окончание школьных
лет...

*  *   *
Романтичным финалом двухдневне-

го праздника наших одиннадцатикласс-
ников стал общегородской выпускной
бал. Этот день как бы делится на две
части: с рассветом кончается прекрас-
ная пора школьного детства и начина-
ется дорога во взрослую жизнь. Поза-
ди – неповторимые школьные годы,
первые друзья, первая любовь… Впе-
реди – неведомая пока взрослая жизнь
с куда большей ответственностью, про-
блемами и необходимостью научиться
их решать самостоятельно. Дерзайте,
творите, мечтайте!

  Валид Джамирзе,
           родитель:
Дорогие выпускники! На

вашем пути было много ис-
пытаний, экзаменов, про-
блем и вопросов, вы так дол-
го и тщательно готовились к
этому дню. Все это по-насто-
ящему сплотило вас, сохра-
ните дружбу и отношения.
Желаем вам получить имен-
но то, что сделает вас исклю-
чительно счастливыми. Вы
непременно найдете свое
призвание, свое место в этой
жизни, поэтому будьте сме-
лее и активнее. Абсолютно
все в ваших силах!

Руслан Ачмиз, СОШ №1:
Вот и настал тот важный и

ответственный момент: сегод-
ня у нас долгожданное вруче-
ние. И радостно, и грустно од-
новременно. Счастливы, что,
наконец, этот день настал. Пе-
чально, что прощаемся со
школой, которая нас вырасти-
ла. Но на всю жизнь мы сохра-
ним самые теплые и трепетные
воспоминания о наших люби-
мых учителях, которые откры-
ли нам дверь в мир знаний,
воспитали в нас трудолюбие и
целеустремленность. Всего
вам самого хорошего!

Изабэлла Ереджибок,
      СОШ №2:
Делая первые шаги во 

взрослую жизнь, хочется
поблагодарить нашу школу,
любимых учителей, класс-
ного руководителя и адми-
нистрацию за огромный
вклад в каждого из нас. Спа-
сибо за знания, заботу, под-
держку и вечный стимул.
Спасибо за то, что верили
в нас и всегда помогали.
Искренне хотим оправдать
ваши надежды и достичь
тех высот, к которым вы 
нас подталкивали всеми си-
лами. Благодарим вас за
все!

    Диана Измайлова,
           СОШ №3:

Как бы тяжело нам ни
было прощаться со школой,
с учителями, но этот  мо-
мент настал. Уходя в сво-
бодное плавание, мы заби-
раем с собой самое ценное
- ваши мудрые советы и на-
ставления. Вы научили нас
читать, писать, вычислять,
запоминать, мыслить, ана-
лизировать, сравнивать.
Желаем вам прилежных
учеников, понимающих ро-
дителей, а также семейного
благополучия и крепкого
здоровья! Низкий вам по-
клон!

Мадин Тлехас, СОШ №4:
Сегодня мы прощаемся со 

школой, которая за годы учебы
успела стать нам вторым домом.
Мы хотим поблагодарить всех
учителей, родителей, директора
за терпимость, понимание, под-
держку. Вы научили нас не боять-
ся, не сдаваться и верить в себя.
Каждый из вас смог стать для нас
примером, вдохновившим на оп-
ределенные достижения. С вами
было всегда интересно, и мы с
радостью не раз вернемся в сте-
ны родной школы, чтобы поде-
литься успехами с теми, кто нас
всему научил!

Дарина Туркав,
      СОШ №1:
Уважаемые учителя! Прими-

те нашу искреннюю благодар-
ность за то, что многие годы вы
делились бесценными знания-
ми, делали обучение не только
интересным и полезным, но и
приятным. Спасибо за поддер-
жку, внимание к нашим успе-
хам и неудачам. Нам жаль с
вами расставаться, но мы на-
деемся на новые встречи. Ве-
рим, у нас будет возможность
порадовать вас своими жизнен-
ными и профессиональными ус-
пехами. От души желаем вам
крепкого здоровья, талантливых
учеников и удовольствия от
работы!

Вот и последние
                      страницы
Закрыли ваши
                       дневники.
И вот теперь вы
                выпускницы,
Вот вы теперь
                 выпускники.
У всех надежды,
                      ожиданья,
Смотри же, жизнь,
                      не обмани!

Подготовили Маргарита
Усток и Суанда Пхачияш.

И вот теперь вы выпускницы,
                  Вот вы теперь выпускники.
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Объявления
Продаю квартиру (85 кв.м) в

4-квартирном доме с отдель-
ным  двором, гаражом, земель-
ным участком. Цена 2300 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-440-84-03.

Продаются домашние индю-
ки. Тел. 8-988-47-46-734,

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

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.

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

Продается 3-комн. кв. на 2
этаже, по ул. Хакурате, 9. Евро-
ремонт. Звонить после 17 часов.
Тел. 8-918-976-26-75.

Продается комната в обще-
житии по ул. Ленина, 29. В соб-
ственности. Телефон 8-918-421-
49-03.

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 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел.  8-918-193-
07-29.

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

Продается двухэтажный дом
в а. Пчегатлукай по ул. Ленина,
86. Цена 1,8 млн. руб. Семь  ком-
нат, приусадебный участок 35 со-
ток. Во дворе имеются хоз. пост-
ройки, рядом река. Тел: 8-918-
141-05-63.

Продаю 1-комн. кв. по ул. Ле-
нина, 48, кв. 1. Тел. 8-918-977-
67-09.

Продается зем. участок      6
соток в п. Молькино Горяче-клю-
чевского района по ул. Офицер-
ская, 57. Сто метров от трассы
М-4 «Дон». На участке металли-
ческий ангар с кирпичными при-
стройками. 80 км. от Черного
моря. Телефон 8-918-141-05-63.

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

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

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
1900 тыс. руб. Телефон 8-918-
141-05-63.

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

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

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

Продается 2-комн. квартира
в двухэтажках.Ремонт. Телефон
8-918-232-25-58.

Продается з/у (10 соток) под
ИЖС по ул. Кима. Цена договор-
ная. Тел. 8-918-176-19-41.

Продается гараж за банком.
Тел. 8-918-176-19-41.

Продается д/у (12соток) в СТ
«Кавказ». Газ, свет, сад, огоро-
жено, строении нет, от трассы
200 метров. Цена договорная.
Тел. 8-918-176-19-41.

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

Сдается дом из 3 комнат по
ул. Брантова, 25, кв. 2.  Тел. 8-
918-179-39-56.

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

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

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.

Сдается 3-комн.кв. по ул.
Коммунистическая, 14а, на 2-м
этаже. В квартире имеются сти-
ральная машинка, холодиль-
ник, кондиционер и частично
мебель. Тел. 8-918-920-59-45.

Вниманию населения
 27 июня 2019 года в 14 часов в здании МУП «Комсер-

вис» Теучежским межрайонным прокурором будет осу-
ществлен  прием граждан по вопросам в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Для записи на прием необходимо обратиться в Теучежс-
кую межрайонную прокуратуру по адресу: г. Адыгейск, ул.
Ленина, 13, 2 этаж, тел. 9-16-69, 9-14-56 (при обращении не-
обходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность).

       «Лаборатория слуха»
      СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 20000 руб карманные, заушные, костные, цифровые.
2 июля с 10 до 12 ч.

в поликлинке  по адресу: ул Пролетарская 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
консультация,  аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 2.07.19 г.)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвали-

дам бесплатно . Телефон 8-918-346-38-47
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.                        Реклама.

                  Постановление
администрации муниципального
 образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление от

17.05.2019г. №123 «О порядке размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования  «Город Адыгейск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации,  ФЗ от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», законом РА от 9
августа 2010 г. № 382 «О реализации полномочий орга-
нов государственной власти РА в сфере    государствен-
ного регулирования торговой деятельности»,  приказом
Министерства экономического развития и торговли РА
от 21 декабря 2010 г. № 397-п «О порядке разработки и
утверждения органами местного самоуправления схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности» в целях создания усло-
вий для обеспечения жителей МО «Город Адыгейск»
услугами торговли постановляю:

 1. Внести изменения в п.1.7. постановления от
17.05.2019г. №123 «О порядке размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО  «Город
Адыгейск» (далее – постановление) изложив его в сле-
дующей редакции:

 «1.7. Срок предоставления права на размещение
НТО устанавливается:   для павильонов, киосков, тона-
ров – до 5 лет;  для нестационарных передвижных тор-
говых объектов – до 1 года;  для объектов, функциони-
рующих в весенне-летний период, –  до 7 месяцев (с 1
апреля по 31 октября);  для объектов по реализации
бахчевых культур – до 5 месяцев (с 1 июня по 1 ноября);
для объектов по реализации кваса из кег в розлив и
торговых автоматов по продаже кваса – до 6 месяцев (с
1 мая по 31 октября); для торговых автоматов - техни-
ческое оборудование (устройство), предназначенное
для продажи товаров без участия продавца – до 5 лет;
для тонаров, кофемобилей – до 1 года.

 В случае, если победитель конкурса, единственный
участник, с которым заключен договор на право разме-
щение НТО в течение срока действия договора не до-
пускает просрочки текущих платежей и иных требова-
ний договора, такой договор может быть продлен по
инициативе заявителя на тех же условиях и на тот же
срок, но не более двух раз.

 В случае нарушения требований договора на право
размещения НТО такой договор может быть расторгнут
по инициативе администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» (далее – администрация).
При наличии каких-либо объектов на месте размеще-
ния НТО администрация вправе провести оценку их сто-
имости и выкупить их у собственника имущества с це-
лью их дальнейшего предоставления в аренду либо для
размещения НТО на том же самом участке.

 2. Внести изменения в п.4.4.1. постановления изло-
жив его в следующей редакции: «4.4.1. Определяет по-
бедителей.

Конкурсная комиссия определяет победителей в день
проведения Конкурса путем сопоставления и оценки
заявок на участие в конкурсе.

Победителем конкурса признается участник, который
по решению конкурсной комиссии набрал максималь-
ное количество баллов.

Критериями оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе при определении победителей Конкурса
являются: отсутствие задолженности по налогам и сбо-
рам – 1 балл;  предложение участника конкурса по внеш-
нему виду НТО и благоустройству прилегающей террито-
рии в едином архитектурно-дизайнерском стиле, согла-
сованное с управлением градостроительства и архитек-
туры администрации – 1 балл;  декларирование (в про-
извольной форме) факта использования поверенных
технических средств измерения (весов, мерных емкос-
тей, мерной линейки) на планируемый период разме-
щения НТО (при наличии) – 1 балл;  опыт работы заяви-
теля в сфере нестационарной мелкорозничной торгов-
ли:  от 0 месяцев до 1-го года - 1 балл; от 1-го года до 3-
х лет – 2 балла;  от 3-х лет и более – 3 балла; размер
финансового предложения за право на размещение
НТО:  в соответствии со стартовым размером - 1 балл;
превышение размера стартового предложения - 1 балл
за каждые 10%».

3. Внести изменения в приложение № 3 к положе-
нию о порядке размещения нестационарных торговых
объектов постановления изложив п. 2.4.7. в следующей
редакции:

«2.4.7. В срок, не позднее 2-х месяцев с даты заклю-
чения договора обеспечить возведение НТО в соответ-
ствии с эскизным проектом, согласованным с управле-
нием градостроительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск».

4. Внести изменения в приложение № 3 к положе-
нию о порядке размещения нестационарных торговых
объектов постановления изложив п. 4.4. в следующей
редакции:

«4.4. Участник обязуется в течение 10-ти дней после
уплаты платежа предоставить распорядителю (отдел
экономического развития и инвестиций администрации
муниципального образования «Город Адыгейск») копии
квитанций об оплате».

5. Опубликовать настоящее  постановление в перио-
дическом печатном   средстве массовой информации
муниципального образования «Город  Адыгейск» и обес-
печить его размещение на официальном сайте  адми-
нистрации  МО «Город Адыгейск» в информационно-
телекоммуникационной сети   «Интернет».

6. Контроль  за исполнением постановления возло-
жить на отдел экономического развития, торговли и ин-
вестиций администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»  Хакуз З.М.

7. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

   М. Тлехас,
глава муниципального образования

     «Город Адыгейск».
г. Адыгейск. 21.06.2019 года   №171.

Не дай себя обмануть

      Как избавиться
 от навязчивых звонков
Этим летом сотрудники банков буквально

атакуют клиентов предложениями по креди-
там и кредитным картам. Некоторые получи-
ли десятки телефонных звонков с одними и
теми же «выгодными предложениями». Что
делать, если сотрудники банков слишком на-
стойчиво навязывают кредиты, и как изба-
виться от нежелательных звонков?

Все сообщения можно разделить на две основ-
ные группы, советуют юристы.

Первая - это звонки откровенных мошенников
с номеров, похожих на номера банков. Избавить-
ся от них сложно. Тут основной совет - не давать
никакой информации о себе по телефону, ведь глав-
ная задача мошенников - выудить данные карты,
чтобы снять с неё деньги.

Вторая - навязчивые звонки сотрудников насто-
ящих и крупных известных банков. Их цель - про-
рекламировать кредит или условия выдачи кредит-
ной карты. Одним словом, привести в банк нового
заёмщика.

Прекратить поток звонков от банков вполне ре-
ально. Для начала нужно записать разговор на
диктофон, обязательно попросив звонящего на-
звать себя и  банк, который он представляет, спро-
сить, есть ли у него разрешение на обработку ва-
ших персональных данных.

Если разрешения нет, звонки, скорее всего, пре-
кратятся автоматически. На том конце провода
поймут, что перед ними образованный клиент и
навязать услугу не получится. Да и проблемы с
законом никому не нужны. Если звонки не прекра-
тятся, нужно обратиться в прокуратуру с заявле-
нием о проверке законности использования пер-
сональной информации. В качестве доказательства
нужно приложить диктофонную запись.

Впрочем, обычно разрешение на обработку пер-
сональных данных у банка есть. Такое согласие
клиенты дают, когда подписывают договор о полу-
чении первой же услуги, будь то вклад или кредит.

Действительно, в начале года ФАС оштрафова-
ла банк «Восточный» за регулярные звонки без
соответствующего разрешения, а в марте Сбер-
банк был вынужден по решению регулятора вып-
латить солидный штраф за СМС-рекламу кредита.

Кроме того, стоит помнить, что в банке всегда
могут найтись недобросовестные сотрудники, ко-
торые могут продать ваши данные. Таким образом,
после завершения сотрудничества с какой-либо
компанией стоит на всякий случай запретить ей
использовать свою персональную информацию.

В преддверии отпускного се-
зона Федеральная налоговая
служба России рекомендует за-
ранее убедиться в отсутствии
долгов по налогам. Непогашен-
ная задолженность является
основанием для обращения за
ее взысканием в службу судеб-
ных приставов, которые имеют
право ограничить выезд долж-
ника за пределы России.

Получить актуальную инфор-
мацию о задолженности, а так-
же оплатить налоги можно в
«Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц».
Для этого достаточно ввести
реквизиты банковской карты
или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-
партнёров ФНС России.

Оплатить налоги можно так-
же с помощью сервиса «Запла-
ти налоги» на сайте ФНС России
или в банке, в кассах местных
администраций, в отделении
почты.

Для решения вопросов, свя-
занных с задолженностью, мож-
но обратиться в любую налого-
вую инспекцию, направить заяв-
ление через Личный кабинет
или с помощью сервиса «Обра-
титься в ФНС России».

М. Гусарук,
 заместитель начальника

ИФНС России №3 по РА.

 Платежи-неплатежи

  В отпуск
  без долгов


