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На контроле – реализация нацпроектов

27 марта - День войск
национальной гвардии РФ
Уважаемые сотрудники национальной гвардии России!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем войск национальной гвардии Российской Федерации!
Росгвардия как орган уполномоченный на решение чрезвычайно важных
и ответственных задач по обеспечению
конституционного порядка и общественной безопасности, охране стратегических объектов, играет очень важную роль в жизни нашего государства.
От профессионализма, ответственности и боевой выучки сотрудников
ведомства во многом зависят безопасность и спокойствие граждан, их уверенность в надежной защите своих
прав и законных интересов.
Убеждены, что сотрудники управления Росгвардии по Республике Адыгея
и в дальнейшем на самом высоком профессиональном уровне будут выполнять служебные задачи, внося достойный вклад в сохранение общественнополитической стабильности и обеспечение устойчивого развития нашего региона.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых
успехов в службе на благо Адыгеи и
России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Весенние хлопоты

С приходом весны прибавляется
хлопот и на сельских территориях
города. О них и состоялся наш разговор с администратором аула Гатлукай Асланом Яхутлем.
- Благодаря мягкой и почти бесснежной зиме особых проблем в ауле в этот
период не наблюдалось, - говорит он.Стабилизировался с приходом нового
оператора «Экоцентр» и вывоз твердых
бытовых отходов, ранее часто вызывавший нарекания. Спецмашина оператора регулярно каждую пятницу приезжает в аул и вывозит ТБО. В отличие от прошлых лет весну этого года
мы встретили без несанкционированных свалок. Во многом это случилось
благодаря арендаторам земель вокруг
аула. Они перекопали дороги к местам, на которых наиболее нерадивая
часть населения устраивала свалки
мусора.
- Насколько готов округ к поддержанию санитарного порядка на территории?
- Весь прошлый год мы поддерживали санитарный порядок на территории аула и его кладбищ своими силами, проводя субботники. При необходимости обращались к руководителям
коммунальных служб города. Так что
ничего в этом нового не придумаешь.
Будем косить сорную растительность
и убирать мусор своими силами. В
конце апреля администрация города
планирует прогрейдеровать наши улицы, а там, где это необходимо, подсыпать гравий. На центральной улице имени Адама Хуаде к предстоящему сезону осуществлен ямочный ремонт.
- Как функционировали государственные и общественные учреждения?
- В нормальном режиме работают
школа, почта, клуб. Не только детям,
но и молодежи аула есть где заниматься спортом. Работает зал борьбы, отремонтированная спортивная площадка, для увлеченных игровыми видами
всегда открыт школьный спортивный
зал.
Аслан Кушу.

Глава Адыгеи обозначил задачи
по развитию в регионе жилищного
строительства.
По итогам видеоконференции, которая состоялась в понедельник под
председательством заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Виталия Мутко, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание, в ходе которого обозначил первоочередные задачи по реализации региональных программ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
- Мы уделяем серьезное внимание
жилищному строительству, обеспечению жильем льготных категорий граждан. В целом стройиндустрия оказывает существенное влияние и на качество
жизни населения, и на развитие экономики. Это и новые рабочие места, и
увеличение налогооблагаемой базы.
Для дальнейшего развития отрасли сегодня необходимо сосредоточиться на
решении задач, обозначенных в проекте «Жилье и городская среда». Есть
Указ Президента страны Владимира
Владимировича Путина по нацпроекту,
нужно его строго исполнять, - отметил
Мурат Кумпилов.
По данным минстроя РА, в рамках
регионального проекта «Жилье» к 2024

году в Адыгее предусмотрено ввести
2164 тыс. квадратных метров жилья, в
2019 году - 271 тыс. квадратных метров. Продолжается работа с застройщиками и банками по переходу на проектное финансирование.
Решить задачу обеспечения доступным жильем граждан предусмотрено и
за счёт ликвидации аварийного фонда.
В частности, уже составлен реестр аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1.01.2017
года, в который вошло 29 аварийных
домов в Майкопе, Кошехабльском, Тахтамукайском и Майкопском районах.
Для переселения из них 425 человек
Адыгея планирует получить финансовую поддержку Фонда ЖКХ в сумме
239,9 млн. рублей, в том числе в 2019
году – 17,3 млн. рублей.
Продолжится и создание комфортной городской среды, комплексного
развития городов и других населенных
пунктов с учетом индекса качества городской среды. В этом году на эти цели
в республике планируется направить
более 152 млн. рублей.
Реализация региональных программ
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» находится на строгом контроле Главы РА.

Задача - повысить качество образования

В ходе расширенного планерного совещания, прошедшего в понедельник, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заслушал отчет министра образования и науки РА Анзаура Керашева о выполнении поручений
руководства республики по повышению уровня образования в регионе.
В частности, в Адыгею приглашены
представители профильных федеральных ведомств, которые в апреле начнут аудит системы образования, дадут
определенные рекомендации. На контроле руководства республики также остаются вопросы, касающиеся эффективности работы малокомплектных
школ. Глава строго указал, что при принятии решений необходимо учитывать
мнение жителей сельских населенных
пунктов.
Особое внимание Мурат Кумпилов
уделил вопросу неукоснительного достижения показателей по уровню зарплат.
- Данный показатель – основополагающий, который положительно отра-

зится на покупательной способности,
развитии других сфер деятельности и
качестве жизни населения в целом, сказал Глава РА.
Мурат Кумпилов дал поручение пересмотреть формирование заплат учителей. Для более объективного подхода предполагается повысить оклад и
снизить стимулирующую часть в зарплате.
Это позволит минимизировать большой разрыв в уровнях зарплат в одной
организации и возможность манипулирования стимулирующими надбавками
со стороны руководства школ. Новая
модель должна быть обсуждена с профсоюзными организациями, подчеркнул
Глава РА.
Отдельные поручения были даны по
финансированию строительства детских садов и пристроек. Мурат Кумпилов дал задание минфину РА проанализировать муниципальные бюджеты в
части софинансирования проектов,
рассмотреть возможность межбюджетного, коммерческого кредитования.
Пресс-служба Главы РА.

В комиссиях администрации

В целях профилактики ДТП
тными средствами.
Именно с этого вопроса комиссия и
начала работу. Из десятка приглашенных, на комиссию явились трое граждан, лишенные прав на вождение изза нетрезвого состояния. Все они молоды – 25 – 27 лет, а один даже совершил подобное нарушение повторно.
Обращаясь к нарушителям, Марат Гиш
отметил, что, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, они рискуют не только своим здоровьем и жизнью, но и ни
в чем не повинных граждан, среди которых женщины, старики, дети. Заместитель главы сказал, что против таких
нарушителей дорожного движения никакой терпимости в обществе быть не
должно, и ответственность они должны нести в полной мере. «Лишение водительского удостоверения – это как
клеймо на дальнейшую жизнь, которое
будет всплывать в самые неподходящие моменты, и вы будете лишены возможности выбрать, допустим, определенные специальности в правоохранительной деятельности», - подчеркнул
он.

В прошлую пятницу в малом зале
администрации города состоялось
первое в этом году заседание комиссии по обеспечению безопасности движения на территории муниципального образования «Город
Адыгейск». Вел его заместитель
председателя комиссии, первый
заместитель главы города Марат
Гиш. В работе собрания приняли
участие председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу, начальник ОГИБДД МО МВД России
«Адыгейский» Юсуф Тхаркахо, секретарь комиссии, и. о. начальника
отдела капитального строительства Мадин Янок, руководители
служб, отделов администрации,
предприятий, специалисты по работе с населением.
Повестка дня включала в себя такие
вопросы, как техническое состояние
инженерных сетей электроосвещения
улиц, обустройство улиц с учетом установки технических средств организации дорожного движения, а также профилактическая работа с лицами, лишенными права управления транспор-

(Окончание на 2 стр.)

К Дню Победы

Защитникам Родины слава!

С каждым днем все ближе 74я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Каждый
из нас обязан встретить эту дату
достойно. В первую очередь,
вспомнить тех, кто не вернулся
с фронта или умер от полученных на поле брани ран и болезней, позаботиться о тех, кто жив.
Наша газета на протяжении
ряда лет проводит акцию «Защитникам Родины - слава!» и
публикует материалы о наших
земляках - участниках войны. Но
есть еще миллионы тех, о ком
лишь в «Книге Памяти» есть
единственная строчка – «пропал
без вести».
Призываем детей, внуков,
правнуков, всех родственников
вспомнить о близких. Тем самым
помянем безвестных героев защитников Родины.
Сделать это вовсе не трудно,
ведь в детстве мы все слышали семейные предания, видели,
как бабушки бережно хранили
дедушкины ордена и медали,
письма с фронта. Материалы,
рассказывающие о том, как воевал дедушка, отец или другой
родственник, просим присылать
в редакцию газеты.

Смотри
«цифру»

До отключения аналогового телевещания осталось 67 дней.
По вопросам подключения
цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800-220-20-02. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф
По вопросу оказания материал ьной помощи малоимущим
гражданам на приобретение цифровых приставок обращаться по
телефону 9-16-90.

Все на ярмарку

Жителей муниципального образования «Город Адыгейск» и
гостей приглашаем на ярмарку
«Выходного дня»!
30 марта 2019 года в городе
Адыгейске, на площади у Центра
народной культуры (г. Адыгейск,
проспект Ленина, 21), будет организована специализированная продовольственная
ярмарка
«Выходного дня».
Ярмарка порадует жителей и гостей свежестью, качеством, широким ассортиментом всевозможной
продукции по низкой цене. Посетители ярмарки смогут приобрести говядину, свинину, индейку,
куры, рыбу, молочную продукцию,
овощи фрукты.
Ярмарка будет работать
с 8 до 14 часов.
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Вдохновленным Мельпоменой
Сегодня во всем мире отмечается День
театра. Обойти вниманием эту дату, тем
более в Год театра, мы, конечно же, не
могли. А потому тепло и сердечно поздравляем удивительных людей, которые
своим творчеством дарят нам радость и
хорошее настроение.
Особые слова мы адресуем нашим артистам - участникам народного самодеятельного
театра «Лъэпэмаф» и его детскому спутнику
«Жъогъобын», пользующимся большой любовью у горожан. Высокое и почетное звание
«народный» они удерживают вот уже более
двух десятков лет, подтверждая и доказывая
свое исполнительское мастерство на региональных смотрах образцовых коллективов художественной самодеятельности. Не раз срывали наши артисты громкие аплодисменты зрителей на различных конкурсах и фестивалях.
Истинные ценители народных традиций, участники любительского театра воплощают на
сцене увлекательные театральные постановки, мини-спектакли и инсценировки, умело ис-

Вести отовсюду и обо всем

пользуя легенды и предания, героические песни и сказания, самобытные обряды и шуточные
игры. В ходе зрелищного действа они напоминают зрителям утраченные на сегодня элементы многих обрядов, заставляют задуматься над глубинным смыслом старинных пословиц и поговорок. Раскрывая образы своих героев, демонстрируют не только артистические
способности, но и умение петь, танцевать, играть на инструментах.
Трудно переоценить роль театра в воспитании подрастающего поколения. И здесь особые слова признательности заслуживает руководитель коллективов Аминат Женетль. Своим маленьким артистам она прививает не только любовь к культуре, но и родному языку.
Ведь как известно, язык – душа народа.
Воодушевленным волшебным миром, где
правит Мельпомена- муза театрального искусства, желаем неиссякаемого творческого вдохновения, ярких ролей и восторженных оваций!
Маргарита Усток.

В комиссиях администрации

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Определенную обеспокоенность в соблюдении водительской дисциплины среди молодежи выразил и начальник госавтоинспекции Юсуф Тхаркахо. Выражается это не только
в вождении в нетрезвом состоянии, но и в значительном превышении допустимой скорости, выезде на встречную полосу движения, многочисленных
игнорированиях требований
сотрудников ГИБДД остановиться, езде без номерных
знаков и другие.
Вынося решение по этому
вопросу, комиссия решила
продолжить практику приглашения на заседания лиц, систематически нарушающих
ПДД, лишенных прав по причине управления транспортом
в состоянии опьянения.
По вопросу о техническом
состоянии инженерных сетей
электроосвещения улиц комиссия выслушала начальника отдела ЖКХ Адама Тлехурая.
Он отметил, что система
освещения имеется на большей части улиц Адыгейска и
некоторым Гатлукая и Псекупса. Всего фонарей уличного
освещения имеется: по Адыгейску – 630 штук, в Гатлукае
– 120, в Псекупсе – 54. На улицах, где отсутствует централизованное уличное освещение,
жители самостоятельно под-

2019 - Год театра

В целях профилактики ДТП
ключили светильники перед
своими домовладениями. При
этом освещенность отдельных
улиц достаточно высокая.
В прошедшем году выполнен большой объем работ:
установлены десятки опор,
сотни светильников, проложены километры линий электропередач. В результате уличное
освещение на улицах муниципального образования значительно улучшилось. Такая работа проводится и в году нынешнем. Так, завершены ремонтные работы по восстановлению уличного освещения по
Комсомольской и на участке
улицы Пролетарской от Коммунистической до Советской. В
дальнейших планах - восстановление освещения по улицам Коммунистической и Шовгенова.
Приняв к сведению доклад,
комиссия постановила завершить работы по ремонту и восстановлению системы уличного освещения по улицам Коммунистической и Шовгенова до
первого мая.
Об обустройстве улиц населенных пунктов с учетом установки технических средств
организации дорожного движения рассказал секретарь комиссии Мадин Янок.
Он отметил, что за прошед-

Встречи в школах

… с сотрудниками
правоохранительных органов

Неформальными и неформатными уроками завершилась у школьников муниципалитета третья четверть. С целью повышения правовой грамотности и развития
правосознания молодежи во всех школах
состоялись встречи в непринужденной обстановке со специалистами Теучежского
межрайонного суда и филиала №4 Адыгейской республиканской коллегии адвокатов.
Отрадно, что подобные мероприятия с работниками правоохранительной системы
давно стали традиционными и регулярными, и они всегда вызывают у ребят неподдельный интерес.
Познакомить юношей и девушек с механизмом судебной и адвокатской защиты, обсудить
конкретные правовые темы в гости к старшеклассникам города пришли председатель Теучежского райсуда Байзет Шумен, судьи Хариет Тлецери, Светлана Бжассо, помощник мирового судьи Саида Шовгенова, а также члены
адвокатской палаты Республики Адыгея, адвокаты Руслан Хуако, Сусана Шаззо, Саида Хачак, Алий Жане.
Предметом серьезного разговора стало множество вопросов начиная от структуры судебной и адвокатской систем и заканчивая тем,
какими профессиональными и личными качествами должны обладать судьи и адвокаты.
Гости довели до ребят основные правовые нормы законодательства, акцентировав особое
внимание собравшихся на правах и обязанностях несовершеннолетних, рассказали о компетенции и функциях сотрудников судебной и
адвокатской службы, используемых в работе
современных технологиях… Конечно же, была
затронута тема судимости и ее последствий.

ший год администрацией муниципального образования
выполнены работы по обустройству пешеходных переходов, прилегающих к образовательным организациям, согласно требованиям национального стандарта РФ. В их
ходе установлено 56 дорожных знаков, 3 светофорных
объекта (6 автономных светофоров типа Т 7.2), устроено
почти 65 кв. м. искусственных
дорожных неровностей и многое другое.
Совместно с от делом
ГИБДД МО МВД России «Адыгейский» проведен мониторинг
технических средств организации дорожного движения. Выявлено, что необходимо провести ремонт или замену 88
дорожных знаков, выполнить
немалый объем других работ.
По этому вопросу комиссией
было принято решение обеспечить контроль за проведением
работ по восстановлению дорожной разметки и поддержанию технических средств организации дорожного движения
муниципального образования,
а также провести комплексную
проверку состояния автомобильных дорог и улиц на территории города.
Мурат Туркав.

В понятной и доступной форме из первых
уст ребята получили исчерпывающие ответы на
интересующие их конкретные вопросы. Для
старшеклассников, многие из которых мечтают стать юристами, встреча и на этот раз стала полезной и информационно насыщенной.
Кроме того, в рамках запланированных мероприятий желающие побывают в гостях у работников Теучежского межрайсуда и даже станут
непосредственными свидетельствами судебного разбирательства и верховенства Закона.

… со специалистами
зравоохранения

К Всемирному дню борьбы с туберкулезом,
который отмечался 24 марта, во второй городской школе прошла встреча с врачом-фтизиатром Адыгейской межмуниципальной больницы, заслуженным работником здравоохранения Республики Адыгея Мулиат Шумафовной
Ереджибок.
В рамках интересной лекции она рассказала школьникам о профилактике, значении
своевременного выявления и предупреждению
туберкулеза, в том числе детского и подросткового.
Врач-фтизиатр напомнила, что туберкулез
традиционно считается болезнью социально
уязвимых слоев общества, но сегодня он расширяет свои границы, а потому и заболеть
может любой человек, имевший контакт с больным.
Из первых уст ребята узнали, как может проявиться заболевание, о мерах профилактики и
предохранения.
Серьезное обсуждение вопросов, связанных
с этой опасной и все еще непобежденной болезнью, в рамках беседы с медработниками
местных ФАПов Мариной Абреч и Сусанной
Мамиек состоялись также в Гатлукайской и
Псекупсской школах.
Маргарита Усток.

Адыгейск на перепутье

«Час Земли» - мероприятие, целью которого является
экономия электроэнергии, то есть сбережение энергоресурсов. Данная акция представляет собой договоренность
выключить из сети все электроприборы на один час, в
назначенное время по всей планете. Дата не постоянная
и определяется ежегодно. В этот раз она пройдет 30 марта с 20.30 до 21.30.
Употребление электроэнергии на планете стало чрезмерным.
Люди в повседневной жизни стали окружать себя все большим
количеством гаджетов и других электроприборов, в итоге электростанции перегружены и с этим нужно бороться, следует экономней расходовать энергоресурсы.
На постоянной основе проводятся специальные социологические опросы, которые свидетельствуют, что подобная акция
полезна тем, что увлекает каждый год все большее количество
людей, и последние начинают экономить электроэнергию в своих домах.
В прошлом году мероприятие прошло в 170 городах России
и по всему миру. До следующего «Часа Земли 2019» статуэтку
текущей столицы акции хранит у себя представительство Липецка, занявшего первого место в рейтинге городов, активно
встретивших праздник.
На нашей странице в Инстаграме @edinstvo_adygeisk мы попросили читателей ответить на вопрос: будут ли они участвовать в акции? Адыгейск пока в раздумьях: 52 процента опрошенных готовы отключить электричество на час.

Мобильное приложение
для изучения адыгейского языка

В Адыгейском республиканском институте гуманитарных
исследований (АРИГИ) занялись разработкой мобильного приложения для изучения адыгейского языка на разговорном уровне. Планируется, что оно будет доступно
для скачивания на всех платформах уже в этом году.
В приложении отдельно будут предусмотрены алфавит со
звуками, диалоги по разным темам (знакомство, семья, путешествие), а также раздел по просмотру фильмов (российские и
иностранные мультфильмы, переведенные на адыгейский язык).
Особенно мобильное приложение будет полезно для зарубежных диаспор, у которых появится простой и удобный способ учить адыгабзэ из любой точки мира. Специалисты института подготовили техзадание и договорились с одной из московских фирм об изготовлении программного продукта.
Кроме того, к выпуску готовится видеокурс по изучению адыгейского языка. Авторский проект ведущего научного сотрудника АРИГИ, кандидата филологических наук Марзият Биданок
«Адыгейский язык за 30 дней» предназначен для русскоязычных людей. Все уроки уже отсняты, смонтированы и скоро будут доступны для приобретения на сайте АРИГИ.

Для популяризации языка

28 марта в Национальной библиотеке РА состоится открытие Клуба адыгейского языка. Он создается для популяризации адыгейского языка, приобщения к истории и
культуре адыгского народа.
В рамках мероприятия будет показано театрализованное представление на адыгейском языке, организована экспозиция «Язык
– память нации», также специалисты проведут беседу о мультфильме «Фиксики», который совсем недавно был переведен на
адыгейский язык сотрудниками АРИГИ.
К участию в открытии Клуба приглашаются лингвисты, языковеды, научные сотрудники, преподаватели и студенты высших учебных заведений, а также все желающие.
Стать участником Клуба может любой человек, независимо
от уровня владения языка. В ходе занятий появится возможность овладения навыками разговорной речи литературного адыгейского языка на безвозмездной основе.

Голкипер АГУ-«Адыиф» в составе лучших игроков

С 22 по 24 марта в Ростове-на-Дону прошли матчи Международного турнира по гандболу «Agrocom Handball Youth
Cup 2019». В нем приняли участие юношеские сборные
команды России, Чехии, Бельгии и команда российской
Суперлиги АГУ-«Адыиф» (Майкоп).
В ходе напряженных схваток золото турнира досталось сборной России, которая обыграла спортсменок из Чехии. В матче
за бронзу АГУ-«Адыиф» смогла вырвать победу у соперников
из Бельгии буквально на последних секундах встречи – 30:29.
«Agrocom Handball Youth Cup» впервые был организован в
2018 году. Данные Международные соревнования вызвали большой интерес среди болельщиков как в Ростове-на-Дону, так и
за его пределами. Прямые трансляции матчей прошлого года
посмотрели более сорока тысяч зрителей в разных странах.
По итогам 3 игровых дней была определена «All-Star Team.
Agrocom Handball Youth Cup 2019». Отрадно отметить, что в
составе лучших игроков турнира оказалась голкипер АГУ-«Адыиф» Маргарита Кушнырь.

Результаты впечатляют

Газета уже писала о том, что 12 марта на базе Научной
библиотеки Адыгейского государственного университета
прошла просветительская акция «Адыгэ диктант». На днях
были подведены итоги.
Преподавателями факультета адыгейской филологии и культуры АГУ проверены 167 работ. 36 человек получили оценку
«отлично», семь из них написали диктант без единой ошибки.
Свои результаты можно узнать на официальном сайте
www.adygland.ru/result и vk.com/nartland по уникальному коду,
который получили все участники акции. По словам педагогов,
наибольшие затруднения вызвали пунктуация, а также слитное
и раздельное написание сложных слов.
Суанда Пхачияш.
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Роструд проводит опрос
Федеральная служба по труду и занятости проводит опрос пользователей Общероссийской базы вакансий и резюме «Работа в России» (trudvsem.ru) о
возможности использования социальных сетей для
поиска работы и в ходе исполнения служебных обязанностей.
«Cоцсети стали неотъемлемой частью современного общества, – говорит заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, – и выступают отличной площадкой для нетворкинга. В прошлом году мы запустили социальную сеть деловых контактов «Skillsnet.ru», которая насчитывает почти 100 тысяч пользователей и более полумиллиона российских работодателей, зарегистрированных на портале «Работа в России», имеют к
ней доступ. В этом году Роструд планирует провести серию опросов, которые определят направления развития этого ресурса».
В опросе «Соцсети на работе» уже приняли участие
более 20 тыс. человек. По предварительным данным у
большинства (59%) имеется открытый доступ в соцсети, и только в 18% случаев он полностью отсутствует.
Почти 40% опрошенных ищут в социальных сетях информацию, необходимую для работы. 22% респондентов считают соцсети удобным инструментом для поиска
вакансий, а 38% пока не пробовали трудоустраиваться
таким образом.
Опрос продлится до 1 апреля 2019 года, принять в
нем участие можно, перейдя по ссылке: https://
trudvsem.ru/questionnaire/process

Наказаны по закону

Административная комиссия города является постоянно функционирующим органом, который действует в рамках закона по поддержанию порядка на
территории муниципального образования. Вот и недавно в администрации города состоялось ее очередное заседание под председательством заместителя главы А. А. Бахметьевой.
В ходе этого заседания были рассмотрены два
административных правонарушения в соответствии
со статьей Закона РА №215 от 19.04. 2004 года, которая предусматривает наказание физических и
юридических лиц за нарушение установленного органами местного самоуправления порядка размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли.
Оба гражданина, нарушившие закон, оштрафованы на пять тысяч рублей. Также на рассмотрении
административной комиссии находится еще ряд правонарушений, по которым будут приняты меры.
З. Чепсин,
секретарь административной комиссии.

Из зала суда

Осознанно действовала

Теучежским районным судом рассмотрено
уголовное дело по обвинению Ч.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.234
Уголовного кодекса РФ.
Материалами дела установлено, что подсудимая совершила незаконный сбыт сильнодействующих веществ,
не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах: подсудимая в конце мая 2018 года, находясь в помещении
аптеки, расположенной в Республике Адыгея, осознавая преступный характер своих действий и возможную
выгоду от их осуществления, дала согласие гражданину
Ц.М.М. на регулярный, незаконный сбыт медицинского
препарата под названием «Т-л», являющегося сильнодействующим веществом. Действуя во исполнение преступного плана, подсудимая за денежное вознаграждение неоднократно с конца мая по 22 июня 2018 года
реализовывала, находясь дома, а так же в аптеке, сильнодействующие вещества гражданину Ц.М.М.
Так, 22 июня 2018 года в 17 часов 41 минуту, находясь
на рабочем месте, имея умысел на очередной, незаконный сбыт медицинского препарата под названием
«Т-л», посредством мобильной связи от Ц.М.М. она получила согласие на приобретение данного препарата в
заводской упаковке общей массой 30 граммов. Назначив ему встречу у себя дома, реализовала там свой преступный умысел за денежное вознаграждение.
22 июня 2018 в ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками МО МВД России «Адыгейский» был
остановлен автомобиль под управлением Ц.М.М., в ходе
досмотра которого между передними сидениями было
обнаружено и изъято 6 заводских пластин, в каждой из
которых находилось по 10 таблеток вышеназванного
препарата объемом 5 миллиграммов каждая, а всего
общей массой 30 граммов, что считается крупным размером.
В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью.
На основании изложенного Теучежский районный суд
приговорил признать Ч.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.234 Уголовного кодекса РФ, и назначил ей наказание в виде двух лет и
шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.
Пресс-служба суда.

Протокол
заседания общественной комиссии МО
«Город Адыгейск» по обеспечению реализации проекта создания комфортной
городской среды

Присутствовали: заместитель главы МО «Город Адыгейск» Бахметьева А.А., начальник отдела ЖКХ Тлехурай А.М., начальник управления градостроительства и
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архитектуры Чуяко А.Х., генеральный директор ООО УК
«Городское коммунальное хозяйство» Чениб А.З., конкурсный управляющий МУП «Комсервис» Мачуков О.К.,
директор УК ООО «Жилкомсервис+» Хуаде А.А., депутат Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
Гакаме Г. Ю., руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия» МО «Город Адыгейск»
Блягоз Б.А., глава исполкома регионального отделения
ОНФ Республики Адыгея Горохов Ю.А.
Повестка дня:
1) Об определении общественной территории для реализации в 2019 году проекта создания комфортной
городской среды в г. Адыгейске.
Слушали: начальника управления градостроительства и архитектуры Чуяко А.Х.:
«На основании постановления администрации МО
«Город Адыгейск» от 26.11.2018г. №294 «Об участии во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях» в управление градостроительства и архитектуры поступило обращение
от группы жителей проспекта В.И. Ленина г. Адыгейск
определить общественную территорию, расположенную
в центральной части г. Адыгейск по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 21/4 (территория Мемориального комплекса «Победа»), наиболее
приоритетной и наиболее посещаемой гражданами
города территорией, в отношении которой необходимо
реализовать проект создания комфортной городской
среды».
Выступил: начальник отдела ЖКХ Тлехурай А.М. с
предложением одобрить выбор граждан, обратившихся по вынесенному на общественное обсуждение вопросу по определению места реализации проекта создания комфортной городской среды в г. Адыгейске.
Принятые решения:
После обсуждения предложенного единственного варианта по выбору общественной территории комиссия
решила поддержать предложение начальника отдела
ЖКХ Тлехурай А.М. выбрать общественную территорию,
расположенную по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 21/4 (территория Мемориального комплекса «Победа»), для реализации проекта создания комфортной городской среды.
Голосовали: за - 9, против - нет, воздержавшихся –
нет.
Председательствующий
на заседании комиссии,
заместитель главы города Адыгейска
А.А. Бахметьева.
Начальник управления
градостроительства и архитектуры
А.Х.Чуяко.
Секретарь комиссии,
начальник отдела ЖКХ
А.М. Тлехурай.
г. Адыгейск, 8.01.2019 год.

Извещение о проведении торгов
Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» в лице Управления по имущественным и
земельным отношениям в соответствии со статьями
39.11 и 39.12 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №
136-ФЗ, Распоряжениям администрации г. Адыгейска
от 12.03.2019 г. № 116 извещает о проведении торгов в
форме открытого аукциона на право заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 100,0 кв. м, с кадастровым номером 01:09:0101018:673, находящегося по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина,11А с
разрешенным использованием «объекты оптовой и
розничной торговли (капитальные и некапитальные
(торговые павильоны, киоски) магазины)», начальный
размер годовой арендной платы – 35600 руб., размер
задатка – 7120 руб., шаг аукциона – 1000 руб., срок аренды – 10 лет;
Осмотр земельных участков на местности: в рабочее
время в течение периода приема заявок по согласованию.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольший размер годовой арендной платы.
Для участия в торгах физическим и юридическим лицам необходимо представить в Управление по имущественным и земельным отношениям заявку установленной формы, платежный документ с отметкой банка,
подтверждающий внесение задатка. Юридические лица
дополнительно представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами). Физические лица
предъявляют паспорт.
Задатки перечисляются по следующим банковским
реквизитам: получатель - УФК по Республике Адыгея
(Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск»,
л/с
05763001220),
р/сч
40302810500003000008, Отделение НБ Республики
Адыгея, г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0107007288,
КПП 010701001, ОКТМО 79703000.
Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты предмета торгов. Участникам торгов, которые не выиграли их, задатки возвращаются в
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 с 27 марта 2019 года до 26 апреля

2019 года (включительно) Управлением по имущественным и земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.
Определение участников торгов будет произведено
Комиссией по проведению торгов 29 апреля 2019 года
в 14.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31,
каб. 319. Торги состоятся 30 апреля 2019 года в 14.00
по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается Комиссией по проведению торгов
и победителем торгов в день проведения торгов.
В течение 10 дней со дня подписания протокола о
результатах торгов с победителем торгов заключается
договор аренды земельного участка.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем за 10
дней до дня проведения торгов.
Ознакомление с проектом договора аренды, а также другие справки в Управлении по имущественным и
земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В.
И. Ленина, 31, каб. 320, тел. 9-19-35.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
____________________________________________
отчество, ИНН и паспортные данные физического
лица, контактный телефон)
ознакомившись с извещением о проведении торгов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от
_______________ 2019 года, просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью _________ кв. м,
с
кадаст ровым
номером
_________________________, находящегося по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________,
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией
г. Адыгейска договор
аренды земельного участка не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
__________________________________________
__________________________________________________________________.
К заявке прилагаются следующие документы:
______________________________________________;
______________________________________________.
Подпись

Дата

Извещение
о проведении государственной кадастровой оценки земель промышленности на
территории Республики Адыгея в 2019 году

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 26.10.2018 №231 на территории Республики Адыгея с 01.01.2019 создано Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский центр государственной
кадастровой оценки».
В 2019 году будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков из состава земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости, в
отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки вправе предоставить в государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» декларации о характеристиках объектов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены
приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 №
846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том
числе ее формы».
Форма декларации также размещена на официальном сайте государственного бюджетного учреждения
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр
государственной кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обращаем Ваше внимание на то, что предоставление декларации о характеристиках объекта недвижимости является бесплатным! Консультацию по заполнению декларации можно получить по телефону 8(8772)
52-17-48 или по электронной почте adyg.gko@mail.ru государственного бюджетного учреждения Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки».
Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 12, каб. 18.
Декларацию также можно направить в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес:
adyg.gko@mail.ru.

27 марта 2019 года

В призерах на всех турнирах

В прошедшие выходные воспитанники ДЮСШ г. Адыгейска приняли участие в нескольких соревнованиях. Приятно отметить, что во
всех из них они смогли завоевать
призовые места.
В субботу станица Гиагинская принимала участников седьмого открытого республиканского турнира по дзюдо
среди юношей, памяти первого президента федерации дзюдо Адыгеи Бориса Войкова.
В числе тех, кто отличился на этом
турнире – наши юные земляки, воспитанники детско-юношеской спортивной
школы Адыгейска.
Сильнейшим в весовой категории до
66 кг стал Бислан Удычак, которого
тренирует Заур Четыз. На вторую ступень пьедестала поднялись Тамерлан
Кушу (38 кг, тренер Байзет Совмен) и
Тагир Сташ (38 кг, тренер Алий Четыз).
Третье место завоевал еще один подопечный Алия Четыза Асфар Тлецери
в весовой категории до 38 кг.

***

24 марта в ауле Урупском Успенского района Краснодарского края
прошел крупный юношеский турнир
по борьбе дзюдо. Это было открытое краевое первенство на призы
Армавирской городской общественной организации «Адыгэ-хасэ».
Полезные советы

Что у вас в морозилке?

Морозильную камеру можно
заполнять не только мясом,
рыбой и ягодами. Есть множество продуктов, которые можно замораживать без потери
вкусовых качеств. Замороженные продукты будут спокойно
дожидаться своей очереди, а
вам не придётся выкидывать
или быстро доедать их, чтобы
не испортились. Вот 8 продуктов, которые можно смело заморозить.
Сыр может храниться в морозилке несколько месяцев, и
после разморозки он не будет
рассыпаться.
Домашние блины, вафли и
французские тосты. В любое
время вы сможете достать их из
морозилки, разогреть в микроволновке и позавтракать.
Фрукты лучше замораживать
на пергаментной бумаге, и только после этого помещать в пакеты для заморозки. Лучше сразу заморозить нарезанные кусочки для десертов и смузи по
мере надобности.
Рис. Размороженный рис
можно поджарить, использовать для супа или запеканки.
Время готовки сократится где-то
на час (включая не только варку, но также промывание и замачивание).
Пироги. Можете сделать побольше яблочного пирога и наслаждаться им несколько месяцев. Заверните его в бумагу для
заморозки, поместите в пакет и
в морозилку. Когда захочется отведать пирога, отправляйте его
в разогретую духовку.
Молоко. Если молоко у вас
расходуется очень медленно, а
остатки прокисают и выливаются, вполне можно его заморозить до следующего раза.
Сок. Единственный критерий
для заморозки сока, как и для
заморозки молока, - достаточно большая бутылка, чтобы замороженному напитку было
куда расширяться.
Хлеб. Чтобы не приходилось
выкидывать сухой хлеб, можно
нарезать несколько буханок и
заморозить. По мере необходимости доставайте нужные куски
и размораживайте их в духовке
или микроволновке.

Прекрасный результат на местном
татами продемонстрировал воспитанник тренера Байзета Совмена Рустам
Хатхоху. Он не только стал сильнейшим
в весовой категории до 46 кг, но и получил специальный приз организаторов
турнира «За лучшую технику».

***

В Майкопе состоялся третий
этап Кубка Республики Адыгея среди юношей по быстрым шахматам.
Особые надежды здесь мы возлагали на учащуюся 9 класса СОШ №3
Джульету Тлецери, которая ранее выиграла один из этапов. К сожалению,
в этот раз она не смогла стать сильнейшей, в итоговом результате стала
третьей, сохранив реальные шансы
стать сильнейшей в дальнейшем. Отметим и быстро прогрессирующую
шахматистку Альбину Евтых, сумевшую занять пятое место среди лучших юношей и девушек республики.
Тренер Светлана Тлецери от имени
команды выразила искреннюю благодарность главе города Махмуду Тлехасу, начальнику отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбеку Хачегогу, а также директору детско-юношеской спортивной школы Алию Четызу за
помощь в подготовке и организации
поездки на турнир.
Мурат Туркав.

Правительство Республики Адыгея, ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Республике Адыгея» совместно с МОО «Академия проблем
качества», Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в 2019 году организуют и
проведут Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России».

100 лучших товаров России
Конкурс направлен на повышение
доверия потребителей к отечественным
товарам и услугам; поддержку региональных программ улучшения качества, повышения безопасности продукции и услуг, повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей; оказание консультативнометодической помощи отечественным
товаропроизводителям, содействие в
повышении их имиджа, конкурентоспособности и в продвижении товаров на
внутренний и зарубежный рынки; защиту товаропроизводителей от контрафакта; содействие предприятиям и
организациям в подготовке к возможному последующему участию в конкурсах на соискание Премий Правительства РФ области качества.
Конкурс «100 лучших товаров России» 2019 года проводится в два этапа. Региональный проходит с 8.02 по
6.06.2019 года, федеральный – с 6.06
по 26.12.2019 года в г. Москве.
Победители регионального этапа кон-

Поздравляем!
Сердечно поздравляем медсестру ЭКГ
Розу Моратовну Чич с юбилейным
днем рождения!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Администрация и профсоюзный

комитет АМБ.

30 марта 2019 года в г. Адыгейске, на площади у Центра
народной культуры (г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 21), будет
организована специализированная продовольственная
ярмарка «Выходного дня».
Для участия в ярмарке приглашаются товаропроизводители,
субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане,
занимающиеся садоводством, огородничеством, птицеводством, животноводством для реализации своей продукции.
Обращаем внимание, что продукция на ярмарке должна продаваться по ценам на 20-25 процентов ниже рыночных и магазинных. Такая ярмарка выгодна всем. И производителям – они
выигрывают от оборота, потому как товар раскупается быстро,
ведь он без накруток. И жителям – те, кто привык считать деньги, получают скидку, причем без ущерба для качества продуктов.
Ярмарка будет работать с 8 до 14 часов. Заезд участников и
регистрация с 7 до 8 часов. Торговые места участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе. Получить место могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Заявки на участие в ярмарке необходимо подавать по телефонам: 8 (87772) 9-15-33, 9-14-90 или по
электронной почте: econom@adigeisk.ru

В соответствии с планом
подготовки Южного округа
войск национальной гвардии на 2019 год будут проводиться тактико-специальные учения с 9 по 11 апреля
2019 года на территории
«КЗП-Экспо», расположенной по адресу; х. Псекупс,
ул. Победы, 23 (район элеватора).
Уважаемые граждане!
В связи с тем, что в рамках проводимых учений будут отрабатываться учебные вопросы с применением техники и вооружения,
убедительная просьба не
заходить в указанный район и не допускать туда домашних животных.

Объявления
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-227-76-37,
8-988-474-67-34.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры. Телефон 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.
Продается 2-комн. кв. с ремонтом в двухэтажке на 2-м этаже. Возможна пристройка. В
центре города. Телефон 8-918232-25-58.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс 52212
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курса будут признаны лучшими не только в Республике Адыгея. Они получат
возможность представлять наш регион на федеральном уровне среди предприятий России.
Предприятия и предприниматели,
ставшие победителями федерального
этапа награждаются дипломами лауреатов и дипломантов конкурса. Кроме
того, предприятия, подписав Декларацию качества, получают право маркировать свою продукцию логотипом программы «100 лучших товаров России».
Приглашаем предприятия муниципального образования принять участие
во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» 2019
года в Республике Адыгея.
С условиями проведения конкурса
можно ознакомиться на сайте ФБУ
«Адыгейский ЦСМ» www.acsms.su.
По вопросу участия в конкурсе обращаться в ФБУ «Адыгейский ЦСМ»,
г. Майкоп, ул. 8 Марта,1, каб. №15, телефон: (8772) 56-92-25, 56-93-57.

2019 - Год театра

Уважаемые руководители предприятий
и предприниматели!

Отдел по делам
ГО и ЧС сообщает!

Внимание! Конкурс!

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

В рамках года театра в городе
Адыгейске, на сцене ЦНК, 10 апреля состоится премьера спектакля по пьесе Бертольда Брехта
«Кавказский меловой круг» «Лэпкъ куцэм итеуцогъу» в переводе Нурбия Гучетля. Режиссер Касей Хачегогу.
Начало: 18 часов 30 минут. Цена билета – 200 рублей.
Билеты продаются в кассе ЦНК.

ИНН 7718939551

Реклама.

Окна. Двери. Москитные сетки.
Тел.8(918)241-38-46.

ОГРН 319237500053672.

Покупаем дорого
сухое и мокрое гусиное,
утиное перо
(НОВОЕ ДОРОЖЕ),
перины, подушки.
Тел. 8-928-213-81-46,
8-988-515-88-49, 8-928608-05-63.
ИНН 312260542170

Реклама

Меняю 2-комн. кв. на
1-комн. кв. в центре города. С
доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.
Продается 1-комн. кв. на 3
этаже. Тел. 8-918-005-50-40.
Продается 1-комн. квартира
на 4 этаже по ул. Ленина. Телефон 8-918-193-07-29.
Продаю 1-комн. кв. Телефон 8-918-069-25-76.
Продается з/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918095-47-34.
Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-988-36-43-163.

Реклама.

Продается 4-комн. кв. по ул.
Ленина, 1, на 3-м этаже пятиэтажного кирпичного дома. Тел.
8-918-45-23-009.
Продается 2-комн.кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека, материнский капитал. Тел. 8-964912-55-44.
Сдается 1-комн. квартира с
ремонтом в центре. Телефон
+7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью. Тел. 8-918-410-38-99.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
Сдается 2-комн. кв. на длительный срок с частичной мебелью. Тел. 8-918-922-81-78.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью на длительный срок.
Тел. 8-989-143-21-53.
Сдается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а, с мебелью. Телефон 8-918-229-42-80, 8-918423-25-79.
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