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Уважаемые жители
Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас со знаменательной датой в истории
нашего региона – 100-летием
государственности Адыгеи!
Провозглашение 27 июля 1922
года автономии Адыгеи в составе
РСФСР стало отправной точкой нового этапа в истории нашей древней земли,
оказало ключевое влияние на судьбу народов, которые на ней проживают.
За вековой отрезок времени Адыгея с честью
прошла большой путь созидания и развития, позволивший во многом изменить облик региона,
достигнуть значимых результатов во всех сферах
жизни.
Несколько поколений наших земляков в мире и
согласии, единстве и сплоченности усердно трудились
на благо родной земли, воспитывали детей в уважении
к многовековым традициям и культуре. Их трудолюбие,
стремление сделать жизнь лучше позволило заложить
прочный фундамент для дальнейшего уверенного развития нашего региона, реализации самых смелых планов и значимых проектов.
Сегодня республика при поддержке президента и
правительства РФ, Федерального Собрания устойчиво развивается и добивается положительных результатов в экономике и совершенствовании социальной
сферы, успешно решает стратегически важные задачи, поставленные нашим президентом. Мы создаём благоприятные условия для
улучшения жизни людей, активно развиваем промышленность, туризм, сельское
хозяйство, строим новое жилье и дороги, работаем над привлечением инвестиций,
улучшением облика наших городов, поселков и аулов.
В следующее столетие своей славной летописи Адыгея входит с прочной основой для дальнейшего развития. Уже более 30 лет, являясь равноправным субъектом Российской Федерации, получив дополнительные возможности для своего
развития, регион шаг за шагом настойчиво продвигается к нашей главной цели
– благополучию республики и каждого ее жителя.
Уважаемые земляки! В этот торжественный день хотим выразить слова глубокой признательности за ваш созидательный труд во благо Адыгеи. Особые слова
благодарности – старшему поколению, ветеранам труда, всем, кто создавал экономический потенциал нашей республики. Убеждены, что и в будущем нашими
общими усилиями в историю региона будет вписано ещё много ярких страниц.
От всего сердца желаем всем жителям республики крепкого здоровья, мира,
добра и согласия, новых побед и свершений на благо Адыгеи и нашей великой
Родины – России!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.
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Уважаемые жители города
Адыгейска, аула Гатлукай и
хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления со значимой датой
– 100-летием государственности Адыгеи!
Ровно век назад, 27 июня
1922
года,
постановление
президиума
Всероссийского
центрального исполнительного комитета положило начало
федеративному устройству и
провозгласило Адыгею автономной областью в составе
РСФСР. Этот период становления и развития насыщен событиями огромного значения
для нашей родной Адыгеи и ее
многонационального народа.
Во все времена Адыгея славилась радушным гостеприимством, мирным и дружным
сосуществованием
народов,
успешным диалогом культур
и религий, трудолюбием жителей. Сохраняя эти славные
традиции, бережное отношение к прошлому, уникальной
природе и национально-культурному наследию, и сегодня
Адыгея, теперь уже в новом статусе республики, тесно переплетена с судьбой
всей страны.
Происходящие в регионе перемены в сочетании со значительным потенциалом
экономического развития, солидной научно-образовательной базой способствуют
повышению качества жизни населения. Реализуются масштабные инвестиционные проекты, социальные программы, возводятся объекты инфраструктуры, внедряются инновации, укрепляются духовные ценности, развивается самобытная
культура. Это медицинские центры, современные школы, детские сады, Дворцы
культуры, спортивные комплексы, дороги и многое другое.
Столетие государственности Адыгеи – не только веха пройденного пути, но и
старт нового этапа развития. Юбилейный рубеж открывает новые горизонты для
реализации потенциала республики в единой семье народов нашей великой страны.
Убеждены, сплоченность и любовь к Отечеству, трудолюбие и целеустремленность, преемственность традиций станут для нас движущей силой в динамичном
развитии! Мы вместе претворим в жизнь самые смелые мечты во благо процветания родной земли!
Дорогие друзья! В знаменательный день искренне желаем вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, успехов и удачи во всех начинаниях, счастья и
благополучия, мира и добра!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Добрые дела

Встреча
с меценатом
В Доме правительства РА
глава Адыгеи Мурат Кумпилов и экс-президент республики Хазрет Совмен встретились с руководителями
и врачами медучреждений
республики.
Во встрече также принял
участие член Общественной
палаты РФ, Герой труда России, народный писатель Исхак Машбаш.
Открывая
мероприятие,
глава региона отметил значительный вклад Хазрета Совмена в борьбу с пандемией
коронавируса.
– В самый сложный период
распространения инфекции,
когда здравоохранение испытывало колоссальную нагрузку и дефицит лекарств,
средств защиты, медобору-

дования, Хазрет Меджидович
оказал республике огромную
помощь. Благодаря его участию нам удалось оперативно развернуть ковидные
госпитали, обеспечить их
кислородом,
аппаратами
ИВЛ, дополнительными медицинскими койками и всем
необходимым. За два года
Хазрет Совмен по личной
инициативе, не дожидаясь
просьб, профинансировал медучреждения республики на
сумму более 200 млн рублей,
– сказал Мурат Кумпилов.
Медицинские работники горячо поблагодарили мецената
за помощь и поддержку, рассказали о наиболее острых
моментах борьбы с пандемией, о проведенных при содействии Хазрета Совмена

преобразованиях в больницах
и госпиталях. Было отмечено,
что медицинское оборудование, приобретенное благодаря помощи мецената, не
только позволило остановить
распространение covid-19, но
и продолжает служить на благо жителей республики.
Хазрет Совмен в свою очередь поблагодарил медиков
за их самоотверженный труд
и верность профессии, отметил, что продолжает следить
за жизнью родной республики, ее успехами и достижениями.
– Спасибо врачам, медсестрам, санитарам, волонтерам-медикам – всем тем, кто
в период пандемии оказывал
жителям Республики Адыгея
квалифицированную и своевременную помощь, спасал их
здоровье и жизни, – сказал
Хазрет Совмен.
По материалам
пресс-службы главы РА.

27 июля – в День образования Адыгейской автономной области – в Адыгейске состоится праздничный
концерт, посвященный 100-летию государственности
Адыгеи.
Не пропустите!
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В объективе фотографа –
женщина!

Награда за профессионализм
В минувшую субботу, 23
июля, работники торговли
отпраздновали свой профессиональный день. Традиционно к этой дате министерство экономического
развития и торговли Республики Адыгея отметило
наградами разного уровня передовых работников
сферы. В их число, конечно, вошли и представители
бизнес-сообщества города
Адыгейска.

Так, почетной грамотой министерства за многолетний

добросовестный труд награжден
индивидуальный
предприниматель,
руководитель магазинов «Золотой
ключик» Валерий Костенко.
Благодарность республиканского ведомства объявлена индивидуальному предпринимателю, руководителю
магазина «Торты» Эмме Баговой.
По поручению главы города Адыгейска Махмуда
Тлехаса в преддверии профессионального праздника

заслуженные награды им
доставила начальник отдела экономического развития,
торговли и инвестиций Замира Хакуз. От имени главы
города лучшим предпринимателям она передала искренние поздравления с профессиональным
праздником,
отметив их весомый вклад
в развитие потребительского рынка, пожелала доброго
здоровья, деловой инициативы и новых перспектив, коммерческого успеха и больших
достижений.
В современной жизни торговля является одной из важных отраслей экономики. Сегодня торговая сфера города
Адыгейска включает в себя 186
магазинов и предприятий малого и среднего бизнеса. В торговле работают сотни человек.
С каждым днем запросы потребителей становятся более
требовательными, внедряются
новые форматы обслуживания, расширяется ассортимент
товаров, развивается здоровая конкуренция. Но залогом

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к предоставлению в собственность бесплатно многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства.
В рамках исполнения Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011 года № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность бесплатно»,
с целью корректировки перечня земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным
семьям постановляю:
1.Утвердить перечень земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям имеющим трех и более детей (Приложение № 1).
2. Опубликовать данное постановление в городской газете «Единство» и в сети Интернет на
сайте администрации МО «Город Адыгейск».
3. Предоставление земельных участков провести в соответствии с Порядком, утвержденным
Советом народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» от 31.05.2021г. №
103.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по имущественным и земельным отношениям Теучежа Ч. А.

успешной работы по-прежнему остаются внимательное и
чуткое отношение к людям.
Со всем этим успешно справляются Валерий Костенко и
Эмма Багова. Их преданность
делу, умение находить решение сложных задач достойны
самых высоких похвал. В разгар коронавирусной инфекции
их не сломили ни тяжелые
времена и пришедшие следом
санкции, они показали себя настоящими профессионалами.
А самое главное – осваивая
новые актуальные формы работы, они проявили социальную ответственность, помогали
нуждающимся продуктовыми
наборами. Жителям нашего
муниципалитета эти предприниматели известны как постоянные спонсоры и активные
участники разных благотворительных акций в поддержку
ветеранов войны и труда, многодетных и малоимущих семей,
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сразу три жительницы Адыгейска стали финалистами
фотоконкурса «Женщина – зеркало социального благополучия семьи». Мероприятие проводится в рамках проекта «Укрепляя семью, укрепляем страну» за счет гранта,
предоставленного из бюджета региона. Организаторами
фотоконкурса выступили Союз женщин Республики Адыгея, Адыгейское региональное отделение Союза фотохудожников России и Майкопский городской фотоклуб «Лагонаки».
Участники представили свои авторские снимки по следующим номинациям: «Традиции моей семьи», «Моя мама», «Ты
мне нужен, папа», «Образ женщины».
Из 269 представленных снимков 47 авторов работы сотрудника Центра народной культуры Алены Хакуй (Ивановой),
журналистов газеты «Единство» Суанды Пхачияш и Маргариты Усток получили высокую оценку жюри и вошли в буклет,
изданный по итогам конкурса. Награждение состоялось в Северокавказском филиале государственного музея искусства
народов Востока.
Финалисты выражают признательность председателю городского Союза женщин Мире Хахук, которая вдохновила на
участие в конкурсе.
С. Хабаху.

Маргарита Усток.

Список земельных участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
Об утверждении списка многодетных семей для предоставления земельных участков в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства.
В рамках исполнения Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011 года № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно», постановляю:
1. Утвердить список многодетных семей для предоставления
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. (приложение № 1).
2. Предоставление земельных участков провести в соответствии с Порядком, утвержденным Советом народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от 31.05.2021г.
№ 103.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по имущественным и земельным отношениям Теучежа Ч. А.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 19 июля 2022 г. №218.
Приложение к постановлению администрации
МО «Город Адыгейск» от 19.07.2022 г. №218.
СПИСОК многодетных семей для предоставления земельных участков собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства

				

5. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 18 июля 2022 г. №217.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
МО «Город Адыгейск»
от 18 июля 2022 г. №217.

Ч. Теучеж,
начальник управления по имущественным
и земельным отношениям.
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Ким Схашок.
Антология успеха

Таких людей в физической культуре и спорте обычно называют преемникам Фидиппида. Того самого воина,
который принес в Афины весть о победе греков над персами в битве при Марафоне 12 сентября 490 года до нашей
эры. Принес и тут же замертво упал от
измождения и кровопотери.
И людей называют его преемниками
через тысячелетия за их приверженность,
пристрастие и безграничную любовь к такому виду спорта, как бег на длинные дистанции.
Пробежав первым в 2007 году в истории спорта многомиллионной Кубани и
Адыгеи 100-километровую классическую
марафонскую дистанцию за 9 часов и 45
минут, наш земляк Ким Схашок, бесспорно и без сомнения, пополнил славную когорту преемников Фидиппида в России.

Ким Схашок на долгие годы стал душой команды, центром притяжения ее сил. И он
не только сполна отдавался каждой игре,
но и требовал этого от партнеров по команде. «С ним нельзя было плохо играть, – до
сих пор вспоминают они. – А потому мы как
на тренировках, так и в игре руководствовались жесткой дисциплиной и следовали
той матрице нацеленности на победу, которую очертил тренер и по которой нас вел Ким Схашок».
И «Бжедуг» не раз добивался
успеха, был призером чемпионатов
Краснодарского края и Адыгеи, стал
первой иногородней командой, выигравшей чемпионат Краснодара. А
скольких мероприятий по футболу
наша федерация и команда «Бжедуг» были застрельщиками – их, как
говорится, не счесть.

Состязание с мечтой

Восхождение

–Я родился, когда футбол и хоккей
уже давно утвердились в планетарном
масштабе как самые популярные и массовые виды спорта, – говорит Ким Схашок. – Мой родной аул, заповедный уголок Эдепсукай-1 был богат на поля и луга,
озерки, которые замерзали зимой. И мы,
дети, грезившие футболом и хоккеем,
мечтавшие хоть как-то походить на самых
известных игроков, азартно, с утра до вечера гоняли мяч, а зимой в том же режиме
– на озерках шайбу. Летом между играми
в футбол купались в Кубани. В общем, как
и вся сельская детвора, росли живыми и
здоровыми, крепкими физически. К восьми годам, рослого и крупного не по возрасту, старшие товарищи стали брать меня
на замену в команду, когда выезжали в соседний аул на соревнования по футболу.
Так и проходило босоногое и беззаботное детство нашего героя, пока в 1973 году
родной аул не переселили в Адыгейск. В
четвертый класс он уже пошел в двадцать
восьмую, а ныне вторую школу, где формировал волейбольную команду один из
родоначальников этого вида спорта в нашем городе Борис Чениб. Ким с усердием
и упорством несколько лет тренировался
под его началом. Но судьба уже готовила
ему и сверстникам первый удар – волейбольную команду расформировали. Забегая вперед, скажу, что таких ударов в
его спортивной карьере будет немало, но
ничто не сможет остановить Кима на пути
физического самосовершенствования и
восхождения к высотам в спорте.
После этого весь сдружившийся состав перешел в секцию тяжелой атлетики,
которую первой в нашем городе открыл
Нальбий Ашинов.
– У меня были для тяжелой атлетики
все необходимые физические данные, –
рассказывает Ким Схашок, – но что-то с
самого начала пошло не так. Занимался
штангой без особого рвения и уже через
некоторое время понял, что это не мое.
Нальбий Шамсудинович – талантливый
тренер, всецело отдавая себя работе,
вкладывал душу в каждого из учеников,
а потому болезненно переживал их уход
из секции. Чтобы не расстраивать его, я
продержался еще несколько месяцев. А
потом все-таки объявил ему, что покидаю
секцию. Он долго отговаривал, увещевал,
но я был непреклонен, потому что уже тогда ощутил, что больше тяготею к игровым
видам спорта.
В восьмом классе он снова начинает заниматься волейболом и в составе
сборной команды города, в которой был
самым младшим, занимает третье место
на первенстве области.
После восьмилетки Ким Схашок подал
документы в Майкопский автотранспортный техникум с тем расчетом, чтобы при
поступлении сразу же записаться на футбол, так как этой секции в Адыгейске еще
не было, а потом, если все сложится удачно, поиграть некоторое время в дубле, и в
самой майкопской «Дружбе». Но и здесь
его мечтам не суждено было сбыться.
– Я с упоением тренировался в футбольной секции, – вспоминает Ким Схашок. – И тренер был замечательный, настоящий профессионал, и я сам вроде бы
пришелся ко двору. А потом нашу группу
в техникуме перевели на послеобеденное
обучение, тогда как в секции именно в это
время проходили тренировки, и я был вынужден покинуть ее. Это было тяжелым
ударом для меня.
Но он опять не пал духом.
Как-то его сверстники и друзья по сек-

3

Л юд и и с уд ь б ы

ции тяжелой атлетики в нашем городе
приехали в Майкоп на областные соревнования, и Ким решил сходить и поболеть за них. Здесь он и встретил своего
бывшего тренера Нальбия Ашинова, не
оставившего надежды сделать из него
хорошего тяжелоатлета. Нальбий Шамсудинович, буквально взяв за руку, подвел
его к Меджиду Хуажеву, заслуженному
тренеру РСФСР, заслуженному работнику физической культуры и спорта РФ,
воспитавшему к тому времени несколько
десятков мастеров спорта, шесть мастеров спорта международного класса по
тяжелой атлетике. Тот взял Кима к себе.
Так он дважды вошел в одну реку и тренировался у Меджида Хуажева, пока не
окончил техникум. Так он по воле судьбы
стал базовым штангистом, кандидатом в
мастера спорта, закалил характер и упорство, сформировал атлетическую стать.
За полгода до призыва в армию он пробует себя в борьбе самбо и дзюдо, тренируясь у Якуба Коблева.
В Вооруженные силы его призовут в
мае 1983 году. Полгода служит в учебной
части города Вышний Волочек, а остальные 1,5 года в Группе Советских войск в
Германии, в городе Пархим. Физически
крепких и морально готовых переносить
тяготы и лишения воинской службы в армии в частности, а в силовых структурах
вообще, любят, а потому два года для
него пролетели незаметно. Вот как он
вспоминает о них.
– Кроме всего прочего, из армии я вынес и безграничную любовь к бегу, который некоторые считают проклятьем в
службе. Всегда бегал охотно, продолжаю
и сейчас.
Самая любимая его дистанция «десятка», то есть десять километров. И ей он
себя отдает практически каждое утро. Параллельно этому после армии занимается
гиревым спортом, становится не раз чемпионом нашего города, области, а потом и
республики. Тогда же он работает на перекладине и устанавливает свой личный
рекорд, подтягивается 900 раз в час. Ни
дать, ни взять – феномен России!

Любовь всей жизни – футбол

Но главной любовью всей жизни был и
остается футбол. И в содружестве с двумя
другими энтузиастами – Асланом Мамием
и Байзетом Уджуху – заложит в нашем городе на долгие годы прочный фундамент
организованного футбола, на котором он и
сегодня зиждется.
– Я прекрасно помню этот день, – вспоминает Ким. – 26 ноября 1990 года – в этот
день родилась моя младшая дочь Аня, и мы
собрались втроем, долго говорили о футболе, а потом решили – федерации футбола
в нашем городе быть. Байзета Уджуху назначили ее председателем, Аслана Мамия
– тренером команды, а меня – капитаном.
Потом они организовали «Бжедуг», а

А история этого можно сказать
подвига начиналась просто. Два
предпринимателя из нашего города Ибрагим Тлиап и Адам Яхутль,
предприниматель из Яблоновского, депутат Госсовета – Хасэ Гисса
Басте встретились в кафе в городе
Краснодаре, разговорились о спорте, о том, что адыги традиционно
сильны только в борьбе, а другие
виды спорта на малой родине слабо
развиты.
– Ну почему? – не согласился
Ибрагим Тлиап. – В нашем городе
живет легкоатлет, который может
дать фору именитым спортсменам.
– А марафонскую дистанцию в
100 километров пробежит? – заинтересовался депутат.
– Пробежит, – уверенно ответил
Тлиап.
– Тогда я подарю ему отечественный ВАЗ, – твердо заверил Басте.
Они ударили по рукам и довели
это до Кима.
– Мечта пробежать из Адыгейска в Майкоп к тому времени у меня уже была, –
вспоминает Ким. – А тут к ней прибавились
еще стимул и мотивация, и я согласился.
Ким был в отличной физической форме,
но этого, увы, для такой дистанции было
мало. И первый год он начинает вырабатывать навыки на тренировках, читая специальную литературу, перебрав десятки диет,
шаг за шагом нащупывая темп бега, чтобы
именно его хватило на 100 километров. В
тот год он преодолел 50 километров. И хотя
другая классическая марафонская дистанция составляет 42 километра, он не успокоился и продолжил тренировки. На второй
год опять 50. И на третий также.
– Когда упорно к чему стремишься, – говорит он, – то и звезды к тебе благоволят.
Так вот, звезды для меня сошлись в 2007
году. Да и спонсор Гисса Басте, терпеливо
дожидавшийся конечного результата, передал ему, что не изменил намерений.
И Ким побежал. Побежал по стадиону
родной школы, в шесть часов утра, 9 Мая,
посвятив свой забег ветеранам Великой
Отечественной, что «пол-Европы по-пластунски пропахали». А провожали его в
то утро родственники и многочисленные
друзья, кто-то переживая – а сможет ли,
кто-то спокойный – в твердой уверенности
в нем. Накануне забега эта информация
просочилась к телевизионщикам и газетчикам Адыгеи и Кубани, ближе к 9-10 часам
подтянулись и они. Кто-то просто приехал
посмотреть на это диво. В общем, где-то
к обеду на стадионе яблоку было негде
упасть, а по номерам многочисленных автомобилей, припаркованных к нему, можно
было изучать географию названных выше
двух регионов. Стадион гудел, а он спокойно, в одном темпе, накрутил несколько десятков кругов, как будто ему ни до чего и не
до кого не было дела.
За полдень страсти на стадионе поутихли, а некоторые из уставших горожан и
гостей начали расходиться. Первые – по
своим многочисленным балконам, чтобы в
комфорте наблюдать, чем все закончится,
гости – отобедать и вернуться. А он все бежал и бежал.
Где-то в 15:00 за несколько километров
до «сотки» спонсор Гисса Басте, убедившись в том, что Ким способен завершить
100-километровую дистанцию, дал отмашку: «Хватит!». Однако бегун не остановился
и уже в 15:45 преодолел заветный рубеж,
а потом под бурные аплодисменты триумфально пробежал круг почета. Так Ким
Схашок воплотил с вою мечту, мечту, к которой стремился часть жизни и особенно
последние три года, превратив Адыгейск
на этот день в мекку бега, физкультуры и
спорта.
– Я был как выжатый лимон и внутренне
опустошен. Но это того стоило! – вспоминает он.
Потом наш бегун был водружен сред-

ствами массовой информации в зенит
славы. На следующий день о нем уже написали «Аргументы и факты», приложение
«Комсомольской правды» – «Кубанский
курьер», «Вольная Кубань» и «Краснодарские известия», «Советская Адыгея» и
«Адыгэ макъ», наша газета «Единство».
Информация о состоявшемся забеге прошла на некоторых каналах Центрального
телевидения, Кубанском и Адыгейском телевидении. Так о нашем бегуне узнала необъятная страна – Россия.

Самый мощный дед века

Так «фривольненько и креативненько»
Кима назвал не я, а молодежь. И у этого наречения есть богатая предыстория.
Еще играя в футбол в одной команде с
братьями Хачегогу – Аскером и Казбеком
– тренерами городской секции вольной
борьбы в те незапамятные времена, чем
они занимаются и поныне, Ким Схашок
часто заходил к ним в зал и невольно увлекся этим классическим видом спорта.
А потом уже их ученики предложили ему
принять участие в соревнованиях в Славянске-на-Кубани. Выступил он успешно,
оказался в призерах. И тогда тамошний
тренер предложил ему принимать участие в соревнованиях ветеранов по вольной борьбе. Он загорелся желанием и начал тренировки у заслуженного мастера
спорта, чемпиона Европы, двукратного
обладателя Кубка мира по вольной борьбе Абдуллы Магомедова.
Чемпионат России по вольной борьбе
среди ветеранов, проходивший в городе
Ессентуки Ставропольского края, стал
первым и серьезным испытанием для нашего земляка. Тут его и приметила молодежь и стала ходить за ним с открытыми
ртами, пораженная его «банками» на руках и ногах, некоторым из них Ким Схашок
казался античным полубогом, только что
спустившимся с Олимпа. Там же его прозвали самым мощным дедом 21 века, а
все вместе они не отходили от него, тогда
как на ковре уже кипели жаркие баталии и
сделали звездой социальных сетей. А некоторые блогеры брали у него интервью
примерно такого содержания:
– Какой вид спорта для вас предпочтительнее?
– Я базовый тяжелоатлет, но всеяден
и люблю физкультуру и спорт во всех их
проявлениях.
Или, например, интервью такого плана:
– Чем вы занимаетесь в свободное от
спорта время?
– В свободное от спорта время я занимаюсь спортом!
Не разочаровал своих молодых поклонников «дед» и в схватках за выход в
финал, две из которых выиграл вчистую,
не потеряв ни одного очка, а третий соперник и вовсе отказался бороться с ним.
В финале он встретился с бурятским борцом Матвеем Илюхиновым. Дагестанская
и бурятская школы борьбы вольного стиля традиционно самые сильные в России,
и до недавнего времени соперник считался одним из лучших борцов сборной Бурятии, был чемпионом России, призером последних чемпионатов мира. Но, несмотря
на эти регалии, Ким с самого начала не
давал бурятскому борцу никакого шанса,
вел в счете 5:0, но за 15 секунд до окончания финальной схватки, расслабился.
Этим Илюхинов и воспользовался, провел проход в ноги и, как следствие, туше.
В результате наш земляк на чемпионате
России стал вторым.
– Это тот случай, - признает Ким Схашок, – когда опыт и профессионализм перехитрили любительство. Никогда себе не
прощу, что расслабился.
Став серебряным призером чемпионата России в 58 лет, он был удостоен звания кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.
Потом он участвует в чемпионате мира
и занимает почетное для не базового борца вольного стиля пятое место.

Духовные нити

Приверженец
классических
видов
спорта, часть из которых зародились тысячелетия назад в Древней Греции, он,
кажется, связан с этой цивилизацией духовными нитями, а потому как античный
греческий атлет в идеале продолжает
совершенствовать не только физическое
тело, но и внутренний мир. Ким Схашок
уже много лет практикующий мусульманин, который читает Коран на языке
оригинала, совершил паломничество в
Мекку и удостоился высокого духовного
сана хаджи, является эфенди Адыгейска.
В день столетия образования нашей государственности Ким Схашок, без сомнения, был и остается достоянием нашей
республики, укрепляющим на всех уровнях ее позитивный имидж.
Аслан Кушу.

4

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 города Адыгейска
Схашока Кима Махмудовича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска для
регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
седьмого созыва Схашока Кима Махмудовича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО «Город Адыгейск»
на выборах депутатов Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных
сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005
года № 326 «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 города Адыгейска Схашока Кима
Махмудовича, 1964 года рождения, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2022 года в 15 часов 10
минут.
2. Выдать Схашоку К.М. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г.Адыгейск, 23 июля 2022 года, № 36/124-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №4 города Адыгейска
Тлехаса Каплана Нуховича.
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска для
регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
седьмого созыва Тлехаса Каплана Нуховича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО «Город Адыгейск» на
выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона Республики Адыгея
от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
территориальная избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 города Адыгейска Тлехаса Каплана
Нуховича, 1972 года рождения, выдвинутого Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2022 года в 15 часов 15 минут.
2. Выдать Тлехасу К.Н. удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 июля 2022 года, №36/125-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 города Адыгейска Тлецери Руслана Рашидовича
Рассмотрев документы, представленные в т ерриториальную избирательную комиссию города Адыгейска
для регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» седьмого созыва Тлецери Руслана Рашидовича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» МО «Город Адыгейск» на выборах депутатов
Совета народных депутатов муниципального образова-

ния «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на
11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005
года № 326 «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному
избирательному округу № 2 города Адыгейска Тлецери
Руслана Рашидовича, 1978 года рождения, выдвинутого
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2022 года в 15 часов
20 минут.
2. Выдать Тлецери Р.Р. удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 июля 2022 года, № 36/126-8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 города Адыгейска
Тхателя Артура Гучипсовича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска для
регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» седьмого созыва Тхателя
Артура Гучипсовича, выдвинутого местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город Адыгейск»
на выборах депутатов Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных
сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005
года № 326 «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 города Адыгейска Тхателя Артура
Гучипсовича, 1990 года рождения, выдвинутого Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2022 года в 15 часов 25 минут.
2. Выдать Тхателю А.Г. удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 июля 2022 года, № 36/127-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 города Адыгейска Панеша Юрия Шамсудиновича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска
для регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» седьмого созыва Панеша Юрия Шамсудиновича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» МО «Город Адыгейск» на выборах депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на
11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005
года № 326 «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному
избирательному округу № 4 города Адыгейска Панеша
Юрия Шамсудиновича, 1968 года рождения, выдвинутого
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Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2022 года в 15 часов
30 минут.
2. Выдать Панешу Ю.Ш. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г.Адыгейск, 23 июля 2022 года, № 36/128-8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 города Адыгейска Нехая Бислана Мугдиновича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска для
регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
седьмого созыва Нехая Бислана Мугдиновича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город Адыгейск» на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата и достоверность представленных сведений, в
соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона
Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 города Адыгейска Нехая
Бислана Мугдиновича, 1986 года рождения, выдвинутого
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 23 июля 2022 года в 15 часов
35 минут.
2. Выдать Нехаю Б.М. удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 июля 2022 года, № 36/129-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 города Адыгейска
Абадзе Анзора Еристемовича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска для
регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
седьмого созыва Абадзе Анзора Еристемовича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город Адыгейск» на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года, проверив соблюдение порядка выдвижения
кандидата и достоверность представленных сведений, в
соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона
Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 города Адыгейска Абадзе Анзора
Еристемовича, 1986 года рождения, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город Адыгейск, 23 июля 2022 года в 15 часов 40 минут.
2. Выдать Абадзе А.Е. удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 июля 2022 года, № 36/130-8.
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу №1 города Адыгейска
Ташу Аскера Кимовича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска
для регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» седьмого созыва
Ташу Аскера Кимовича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» МО«Город Адыгейск» на выборах депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на
11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005
года № 326 «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 города Адыгейска Ташу Аскера
Кимовича, 1960 года рождения, выдвинутого Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город
Адыгейск», 23 июля 2022 года в 15 часов 45 минут.
2. Выдать Ташу А.К. удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 июля 2022 года, № 36/131-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 города Адыгейска Тлехас Фатимы Маличевны
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска
для регистрации кандидата в депутаты Совета народных
Тлехас Фатимы Маличевны, выдвинутой местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» муниципального образования «Город Адыгейск» на выборах депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005
года № 326 «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования» территориальная
избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3
города Адыгейска Тлехас Фатиму Маличевну, 1974 года
рождения, выдвинутую Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город Адыгейск», 23 июля 2022
года в 15 часов 50 минут.
2. Выдать Тлехас Ф.М. удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 июля 2022 года, № 36/132-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу №2 города Адыгейска Тлехатука Мурата Юнусовича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска
для регистрации кандидата в депутаты Совета народных
Тлехатука Мурата Юнусовича, выдвинутого местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город
Адыгейск» на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»

седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата
и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования» территориальная избирательная комиссия
города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 города Адыгейска Тлехатука
Мурата Юнусовича, 1996 года рождения, выдвинутого
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования
«Город Адыгейск», 23 июля 2022 года в 15 часов 55 минут.
2. Выдать Тлехатуку М.Ю. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 июля 2022 года, № 36/133-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 города Адыгейска Хуаде Эдуарда Мугдиновича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска
для регистрации кандидата в депутаты Совета народных
Хуаде Эдуарда Мугдиновича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город
Адыгейск» на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата
и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования» территориальная избирательная комиссия
города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 города Адыгейска Хуаде
Эдуарда Мугдиновича, 1976 года рождения, выдвинутого
Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования
«Город Адыгейск», 23 июля 2022 года в 16 часов 00 минут.
2. Выдать Хуаде Э.М. удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 июля 2022 года, 36/134-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу №2 города Адыгейска Тлишева Адама Асланбековича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска
для регистрации кандидата в депутаты Совета народных
Тлишева Адама Асланбековича, выдвинутого местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город
Адыгейск» на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата
и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах
депутатов представительного органа муниципального
образования» территориальная избирательная комиссия
города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по четырехмандатному
избирательному округу № 2 города Адыгейска Тлишева
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Адама Асланбековича, 1995 года рождения, выдвинутого
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования
«Город Адыгейск», 25 июля 2022 года в 15 часов 10 минут.
2. Выдать Тлишеву А.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 25 июля 2022 года, № 37/136-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №4 города Адыгейска
Хуако Рустама Алиевича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска для
регистрации кандидата в депутаты Совета народных Хуако Рустама Алиевича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город Адыгейск»
на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона Республики Адыгея
от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
территориальная избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 города Адыгейска Хуако Рустама
Алиевича, 1986 года рождения, выдвинутого Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город
Адыгейск», 25 июля 2022 года в 15 часов 15 минут.
2. Выдать Хуако Р.А. удостоверение установленного
образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 25 июля 2022 года, № 37/137-8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №4 города Адыгейска
Пшеуча Хизира Муратовича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Адыгейска
для регистрации кандидата в депутаты Совета народных
Пшеуча Хизира Муратовича, выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» МО «Город Адыгейск» на выборах депутатов
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, в соответствии
с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 42 Закона Республики
Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия города Адыгейска постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4 города Адыгейска Пшеуча Хизира
Муратовича, 1959 года рождения, выдвинутого Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Город
Адыгейск», 25 июля 2022 года в 15 часов 20 минут.
2. Выдать Пшеучу Х.М. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея для
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 25 июля 2022 года, № 37/138-8.
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Разное

«Асбир»
не останавливается

Спорт – норма жизни

В очередном туре чемпионата Адыгеи по футболу среди
любительских команд, посвященного 100-летию государственности нашей республики,
«Асбир» на городском стадионе принимал соперников из
Теучежского района.
Встречи с соседями традиционно имеют некоторый
принципиальный оттенок и
проходят в острой, упорной
и неуступчивой борьбе. Так
было и в этот раз. Матч начался с обоюдоострых атак, в
которых первыми преуспели
гости и смогли открыть счет.
Однако нашей команде не в
первой отыгрываться на этом
первенстве. «Асбиру» удается сквитать счет, а далее и
нарастить преимущество до

Победы юных единоборцев

3:1. Когда казалось, что судьба встречи решена, команде
Теучежского района удается
сократить разрыв в счете – 2:3.
К чести наших ребят, они не
стали удерживать столь шаткий счет и еще дважды поразили ворота соперника. Финальный свисток арбитра на поле
зафиксировал крупную победу
«Асбира» со счетом 5:2.
Хет-триком, забив три мяча,
в этом поединке отметился
Алий Тупцоков. Еще два мяча
на счету лучшего бомбардира
команды Ислама Шеуджена.
Это победа стала четвертой в четырех проведенных
встречах «Асбира». Пожелаем
команде и в дальнейшем радовать нас победными результатами!

Одного
характера мало

В минувшую субботу Майкоп принял республиканский
турнир по футболу среди ветеранов старше сорока лет.
Команды играли в формате
семь на семь.
Итоги турнира для нас прокомментировал
начальник
отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Казбек Хачегогу.
– В турнире приняли участие команды, представлявшие муниципальные образования республики, – рассказал
он. – Они были разделены на
подгруппы, победители которых должны были продолжить
борьбу за призовые места.
Наш коллектив попал в так
называемую «группу смерти».
Адыгейску предстояло сыграть
со сборной Тахтамукайского
района, а также маститыми
майкопскими командами –
«Оштен» и «Шагди».
Упорным и напряженным
выдался дебютный поединок с
соседями из Тахтамукайского
района, в котором была одержана минимальная победа со
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счетом 1:0.
Следующий поединок с
«Оштеном» практически решал судьбу первого места в
подгруппе. С очень серьезным
соперником наша команда на
равных сражалась весь матч,
имела неплохие возможности
для выигрыша, но в концовке
откровенно не повезло, и она
проиграла со счетом 1:3.
Заключительная встреча с
«Шагди» практически ничего
уже не решала. Отсутствие мотивации, а также усталость послужили крупному поражению
от соперника.
Тем не менее Казбек Хачегогу подчеркнул, что наша
команда достойно выступила,
продемонстрировав
бойцовский характер, упорство и неуступчивость.
Адыгейск на Открытом республиканском турнире представляли: Ким Схашок, Заур
Мугу, Хазрет Яхутль, Руслан
Женетль, Тимур Мугу, Руслан
Хутыз, Казбек Хуако, Абрек
Хуаж, Аслан Хутыз, Аслан Хадипаш.
Мурат Туркав.

Межмуниципальный отдел МВД России
«Адыгейский»

приглашает на службу в полицию – в отдельный взвод
патрульно-постовой службы полиции.

Требования к кандидатам:
– гражданство РФ; возраст от 18 до 35 лет; служба в Вооруженных Силах РФ; образование не ниже среднего (полного); способные по моральным и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.
Предоставляется:
– стабильная и своевременная заработная плата;
– обеспечение вещевым имуществом, в том числе форменным
обмундированием, служебным автомобилем;
– возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД России;
– обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
– бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов
семьи в ведомственных медицинских учреждениях;
– при нахождении на лечении заработная плата сохраняется;
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 дней;
– возможность отдыха в санаториях МВД России;
– возможность получения жилья (субсидии на покупку и компенсации за наем);
– возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы в
органах внутренних дел РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться:
Город Адыгейск, ул. Т. Чуяко, 7, в группу по работе с личным
составом Межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский».
Телефон: 8(87772) 9-14-31, 8-918-434 79 07.

В настоящий праздник для мальчишек в
дни летних каникул превратился детский
краевой фестиваль единоборств «Юная
лига», который прошел в Краснодаре. В
нем приняли участие более 120 ребят от
пяти до одиннадцати лет, представляющие не только Краснодарский край, но и
нашу республику.

От Адыгейска здесь выступали воспитанники
тренера Азмета Кошко.
Отрадно отметить, что все пятеро юных единоборцев, приехавших на фестиваль, попали
на пьедестал почета. Лучшими в своих весовых
категориях стали стали: Алан Тугуз (20 кг), Рустам Тхагапсу (25 кг, возрастная категория 5 – 6
лет), Батыр Блягоз (25 кг, возрастная категория

7 – 8 лет) и Назар Пашков (40 кг). Имран Тлецери
стал вторым.
Ребята получили медали и почетные грамоты,
которые оставят добрую память об этих соревнованиях.
Организатором фестиваля ушу выступил наш
земляк, председатель федерации ММА г. Краснодара, председатель окружной коллегии судей
Союза ММА по ЮФО Юрий Батмен.
В беседе с нами он подчеркнул, что данное
мероприятие проводится в двенадцатый раз и
пользуются немалой популярностью, с каждым
годом расширяя географию участников. Юрий
Батмен отметил достойное выступление наших
юных и пожелал им успехов в дальнейших выступлениях.
Мурат Туркав.

Дорожный патруль

До двух лет –
за езду без прав

С 25 июля действует уголовная ответственность за
езду после лишения прав.
Вступила в силу статья
уголовного кодекса 264.3
«Управление
транспортным средством лицом, лишенным права управления
транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию
или имеющим судимость».
Ответственность ввели за
управление
механическим
транспортным средством во-

дителем, которого лишили
права управления и подвергли административному наказанию за такое же правонарушение.
Кроме того, уголовная ответственность наступает за
управление
транспортным
средством лицом, имеющим
судимость за нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных
средств. Максимальное наказание – до двух лет лишения
свободы. Если транспортное

Поздравляем!
Коллектив газеты «Единство» поздравляет с юбилейным днем рождения редактора отдела экономики и новостей Маргариту Усток!
С днём рождения, мастер правильной постановки слов и грамотной речи! Крепкого здоровья, успехов, благополучия! А еще желаем,
чтобы ни в голове, ни в жизни, ни в душе не
было затмений, чтобы для тебя всегда светило солнце вдохновения, счастья и удачи.
Очень любим!

Объявления

Сдается жилье в с. Лермонтово. Цена от 1500 руб. Телефон: 8-918-498-66-21.
Куплю автомобиль любой марки. Телефон 8-989-279-89-15.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон
8-985-805-00-10.

Утеряно, считать недействительным удостоверение многодетной матери на имя Хеж Сусанны Хазретовны.

средство находится в собственности водителя, предусмотрена конфискация.
Также вступила в силу
часть 4 статьи 12.7 КоАП,
которая
предусматривает
административную
ответственность за повторное
управление
транспортным
средством водителем, лишенным прав, если такое
действие не содержит признаков уголовного преступления.
За это может грозить
штраф от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы от 150 до 200 часов.

Если вы попали в
чрезвычайную ситуацию, увидели порывы
или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач,
стали свидетелями дорожно-транспортных
происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС
г. Адыгейска по тел.:
010, 112, 8 (87772) 9-2525, 8 (87772) 9-17-58,
8-988-084-66-90.
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