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Профилактика терроризма и экстре-
мизма, антитеррористическая защи-
щенность объектов  топливно-энер-
гетического комплекса, социальных 
объектов – эти и другие вопросы обсу-
дили члены антитеррористической ко-
миссии в Республике Адыгея под пред-
седательством главы региона Мурата 
Кумпилова.

О состоянии профилактической ра-
боты в среде граждан, прибывающих 
в Адыгею с территории ДНР, ЛНР, Хер-
сонской, Запорожской областей и Укра-
ины, доложил министр внутренних дел 
по РА Олег Безсмельницын.

По линии органов правопорядка ор-
ганизовано взаимодействие с админи-
страцией главы РА и КМ РА и органами 
местного самоуправления по вопро-
сам размещения беженцев и контроля 
за оперативной ситуацией в четырех 
пунктах временного размещения на 
территории республики вынужденных 
переселенцев из Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской и 
Херсонских областей. Обеспечена кру-
глосуточная охрана указанных объек-
тов силами нарядов полиции. В рамках 
проводимых профилактических меро-

приятий осуществляются беседы с пе-
реселенцами по вопросам предупреж-
дения совершения административных 
правонарушений и преступлений, про-
водятся консультации по действующе-
му законодательству.

Содокладчиками по данному вопро-
су выступили министр труда и соци-
ального развития РА Джанбеч Мирза, 
председатель комитета РА по делам на-
циональностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ Аскер Шхалахов.

Отмечено, что на территории Ады-
геи находятся свыше 2,8 тыс. граждан, 
прибывших на территорию Российской 
Федерации, из них 388 – проживают в 
пунктах временного размещения. Опре-
делены рабочие группы и назначены 
сотрудники соцзащиты, ответственные 
за организацию учета прибывающих 
граждан, предоставление консультаций 
по вопросам оказания мер социальной 
поддержки, организацию социально-бы-
тового обустройства и трудоустройства 
переселенцев. Жителям города Херсо-
на и части Херсонской области, вынуж-
денно покинувшим место постоянного 
проживания, осуществляются едино-
временные выплаты материальной по-

Вопросы безопасности
Использовать беспилотные ле-

тательные аппараты на территории 
Адыгеи с 10 марта стало незаконно. 
Постановление о запрете на взлет 
гражданских дронов подписал глава 
региона Мурат Кумпилов.

«Запретить использование беспи-
лотных гражданских воздушных судов 
на территории Республики Адыгея», – 
говорится в тексте указа, опубликован-
ного на официальном сайте правовой 
информации.

Исключения делаются для силови-
ков, МЧС, органов государственной 
и местной власти, а также подведом-
ственных им учреждений. Физические 
лица смогут поднять в небо дрон только 
по договору с этими органами.

Запрет продлится до отмены уровня 
повышенной готовности на территории 
Адыгеи. Напомним, режим вводился 
указом президента России 19 октября 
2022 года.

Ранее аналогичные ограничения вве-
ли в Краснодарском крае, Нижегород-
ской, Саратовской, Тульской, Рязанской 
областях и ряде других регионов.

С. Хабаху.

    Закрыли 
    небо для 
беспилотников

В минувшую пятницу, 10 
марта, СОШ №2 присоедини-
лась к всероссийскому про-
екту «Парту Героя» и увекове-
чила имя выпускника школы 
Захара Теремца. Он погиб в 
сентябре прошлого года в ходе 
проведения специальной во-
енной операции. За мужество, 
самоотверженность и отвагу, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, Указом пре-
зидента России наш отважный 
земляк награжден орденом 
Мужества посмертно. Память 
о героях, совершивших подви-
ги, важно сохранить. Именно 
эту цель и преследует важный 
патриотический проект «Парта 
Героя».

В торжественной церемонии 
приняли участие мать Захара – 
Евгения Александровна и сестра 
Василиса, друзья-однополчане, 
председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда Адам 
Хуаде, руководитель Совета ста-
рейшин Мугдин Гонежук, предсе-
датель общественной организа-
ции ветеранов боевых действий 
в Афганистане Аскер Хатхе, ис-
полняющая обязанности дирек-
тора городского информацион-
но-методического центра Фатима 
Хуажева, методист управления 
образования Светлана Абид, и. 
о. директора школы Аминет Нап-
цок, ее заместители Светлана 
Натхо и Нафисет Духу, учителя 
и учащиеся 5 «а» класса школы.

В почетном карауле застыли 
юнармейцы. В кабинете царит 
удивительная атмосфера торже-
ственности и скорби.

Открывая мероприятие, веду-
щие – восьмиклассницы Камила 
Шантыз и Дженетта Блягоз – на-
помнили собравшимся корот-
кую, но яркую биографию своего 
старшего товарища.

– Захар Теремец родился 23 

июля 2003 года. В 2019 году 
окончил нашу школу. Откры-
тый, отзывчивый и ответ-
ственный он умел располагать 
к себе окружающих и, если ко-
му-то требовалась помощь, он 
без раздумий шел на выручку. 
Ему было всего 19. Как ничтож-
но мало… Он был предан своей 
стране, своей семье, родной 
земле. И, совершив свой под-
виг, Захар ушел в бессмертие, 
навечно встал в единый строй 
с другими героями Отчизны, – 
рассказывают девочки, еле сдер-
живая слезы.

Отдавая дань безмерного 
уважения, память Захара и всех 
героев присутствующие почтили 
минутой молчания.

– Говорить о потерях всег-
да тяжело и больно, а когда из 
жизни уходят совсем молодые – 
тяжелее и больнее вдвойне. До-
стойный наследник поколения 
победителей Захар, так же, как 
и его деды и прадеды в Великую 
Отечественную войну, доказал 
верность историческим тради-
циям страны и погиб, выполняя 
свой долг. Обычный мальчик, в 
момент, когда надо было при-

нять решение, он не сомневал-
ся и поступил как настоящий 
патриот. Его имя навсегда впи-
сано в историю родного города, 
республики и всей страны, – 
подчеркнул в своем выступлении 
председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда Адам 
Хуаде.

Держа слово для наставле-
ния, и.о. директора школы Ами-
нет Напцок призвала школьников 
знать имена настоящих героев, 
которые жертвуют собой ради 
мира, каждый день рискуют жиз-
нью и совершают подвиги  ради 

            Герой нашего времени

мощи, выплаты на обзаведение имуще-
ством, ряду категорий – ежемесячные 
выплаты.

– Во время посещений пунктов вре-
менного размещения мы увидели высо-
кое качество организации охраны, эф-
фективное взаимодействие органов 
исполнительной власти и правоохра-
нительного блока. Будем продолжать 
мероприятия по оказанию необходи-
мой поддержки переселенцам, находя-
щимся на территории Адыгеи, а так-
же жителям подшефного республике 
Генического района Херсонской обла-
сти, – прокомментировал выступления 
глава Адыгеи.

Также в рамках заседания рассмо-
трены вопросы о реализации установок 
Национального антитеррористического 
комитета, об обеспечении антитерро-
ристической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса 
и мерах по устранению недостатков, о 
состоянии антитеррористической за-
щищенности подведомственных МО 
«Город Майкоп» объектов образования 
и культуры, заслушаны доклады пред-
седателей АТК Красногвардейского и 
Тахтамукайского районов о результатах 
деятельности муниципальных АТК в 
2022 году и первом квартале 2023 года.

Пресс-служба главы РА.

счастливого детства и общего 
блага.

Слова признательности за па-
мять о сыне педагогам и школь-
никам выразила мать Захара – 
Евгения Теремец.

– Мне очень приятно, что 
память о  моем сыне хранят в 
стенах родной школы, где он 
учился, установлена и парта, 
за которой, уверена, будут си-
деть самые достойные учени-
ки, – сказала она.

Первой права сидеть за пар-
той Героя удостоена отличница 
учебы и активистка, пятикласс-
ница Амалия Абредж. Перед  
учителями и школьными друзь-
ями, почетными гостями она 
произнесла клятву чтить память 
героев Родины, быть патриотом 
и с гордостью сидеть за партой 
имени Захара Теремца.

Глава города Адыгейска Аза-
мат Хачмамук в своем личном 
блоге отметил, что «Парта Ге-
роя»  является хорошим патри-
отическим проектом, в который 
включились и школы города Ады-
гейска. Напомнил, что у нас это 
уже вторая парта Героя – первая 
была установлена в Гатлукай-
ской школе и посвящена Герою 
Абхазии Адаму Хуаде. «Мы обя-
заны помнить имена  своих геро-
ев, знать и чтить их подвиги!» – 
написал в личном блоге Азамат 
Хачмамук.

После завершения церемо-
нии мальчишки и девчонки 5 «а» 
класса еще долго рассматрива-
ли парту, задавали вопросы о 
Захаре – герое, который навсег-
да останется в сердцах учеников 
школы и жителей города Адыгей-
ска.

Маргарита Усток.
 

Патриотизм
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В минувшую субботу, 11 марта, в Адыгейском государственном уни-
верситете прошла V международная просветительская акция «Адыгэ 
диктант». В мероприятии приняли участие представители общественно-
сти, творческой интеллигенции, журналисты, студенты, школьники – в 
общей сложности, около 350 человек.

В этом году акция была посвящена столетию ученого-лингвиста Зайнаб Ке-
рашевой.  Напомним, Зайнаб Ибрагимовна – советский и российский линг-
вист, кавказовед и общественный деятель, первая в Адыгее женщина – док-
тор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР и 
Республики Адыгея.

В аудитории, где собрались более пятидесяти человек, диктант читала на-
чальник службы радиовещания ГТРК «Адыгея», заслуженный журналист РА 
Сусана Хачемизова.  

Для тех, кто не смог присоединиться к акции очно, была организована пря-
мая трансляция  на YouTube. Участники онлайн-формата должны были вы-
слать отсканированную работу организаторам для проверки.   

Итоги будут доступны на сайте факультета адыгейской филологии и культу-
ры (www.adygland.ru).

Кроме того, «Адыгэ диктант» прошел и в Москве – в Национальном иссле-
довательском университете «Высшая школа экономики». Столичную площад-
ку посетили тридцать человек, в основном это были студенты – представите-
ли Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.  

С. Хабаху.
Фото: Артур Лаутеншлегер.

         Тотальный адыгский диктант 

Уважаемые жители Республики Адыгея!  
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Эта памятная дата приурочена к выпуску адыгским ученым и просветителем 

Умаром Берсеем первого «Букваря черкесского языка». Изданный в этот день 
170 лет назад в Тифлисе на арабской графике, «Букварь» стал первым учебным 
пособием по изучению адыгского (черкесского) языка, положившим начало ста-
новлению и развитию национального языкознания. 

Сегодня сохранение и развитие адыгейского языка, обеспечение  культурно- 
языковой преемственности поколений, воспитание у молодежи любви к родному 
языку и уважительного отношения к культуре и традициям всех народов, прожи-
вающих в республике, является одним из приоритетных направлений деятельно-
сти органов государственной власти нашего региона.

Перед нами стоит стратегически важная задача – сформировать комплексный 
подход по сохранению и изучению адыгейского языка как одного из важнейших 
составляющих духовного наследия Адыгеи.

Убеждены, что консолидация усилий научного сообщества, органов государ-
ственной власти, деловых кругов и общественных организаций, всех неравно-
душных жителей Адыгеи позволит значительно повысить эффективность прово-
димой в этом направлении масштабной работы, достигнуть всех поставленных 
целей.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и больших 
успехов в изучении и сохранении языка предков!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменно-

сти!
В ряду знаменательных дней республики эта дата занимает особое место,  

в этом году первый «Букварь черкесского языка» адыгского просветителя Ума-
ра Берсея отмечает 170-летие со дня издания. Являясь символом уважения 
к одному из государственных языков Адыгеи, она выражает историческую и 
культурную  общность адыгов, проживающих во многих  странах мира. Служит 
напоминанием о роли адыгейского языка как важнейшего источника знаний об 
адыгском народе, его национальной самобытности, истории, духовных ценно-
стях.

Мы всегда должны помнить, что именно родной язык отражает самосознание 
и уникальность народа. Наш святой долг –  беречь и приумножать это великое 
наследие.  Мы гордимся своей культурой, речью и особенно теми людьми, кото-
рые развивают и сохраняют исторические традиции, выполняют благородную 
миссию нравственного воспитания и духовного просвещения новых поколений.

Дорогие земляки! В знаменательную дату желаем вам мира и добра, благо-
получия и успехов.

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!
Ныдэлъфыбзэм иIэшIугъэ тыцIыкIузэ зэхэтэшIэ ыкIи шIулъэгъоу ащ фэтшIы-

рэр тэпсэуфэ щыIэныгъэм къыщыддекIокIы. Мы мэфэкI шIагъом джыри зэ тлъ-
апсэ, тишэн-хэбзэ хьалэмэтхэм зафэтэгъазэ. Тинахьыжъхэм кIэн бай къытфа-
гъэнагъ ыкIи пшъэрылъэу тиIэр ар къэтыухъумэныр, хэхъоныгъэ едгъэшIыныр 
ары.

А. Хачмамук, 
 глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

      Бзэр цIыфым итэлмащ

* Угу рихьырэр IэшIу, шIу плъэгъурэр дахэ
* Мэкъур зэгъэпэши, Iэщ угъоиным фежь
* Пчэдыжь пщагъом мэфэшIу къехьы
* Акъылым ынапэр гупшыс
* Зыгу мыкIодырэр кIодыпIэм къекIыжьы
* Гъэтхэ уашъор гъуанэ
* Акъылыр мэлъыхъо, насыпым къегъоты
* Акъылыр жакIэм пышIагъэп
* Акъылым ыуасэр джэнджэш
* ГъогурыкIо гъогу тенэрэп
* «Неп» зыIор мэунэ, «неущ» зыIорэр мэунэхъу.
*ЗызыптхьакIкIэ нэф мэшъы, узыушъэкIэ гъогум 

хэкIы.
* Бзылъфыгъэм шым ихьылъэ лъэханэ.

* Изалэ алырэгъу.
*Уеомэ мэкъу, уемыомэ къ-

урэ
* Чъыг закъор мэз хъурэп
* Хьэм ышъо хъу зэхъум 

пщы унэм кIуагъэ
* Зэмыпэсрэм урегъэпсыхы
* Бзэр зыщымгъэгъупш, ха-

бзэр IэкIыб умышI
* ПIэмычIэ чIэмылъым ущы-

мыгугъу
* ЧIыр куоу зыжъорэм игъа- 

жъо къажъо
* Насыпыр загощырэр пчэдыжьыр ары
* АIорэр къэсы, ашIэрэр къэкIы
* Гузэжъуалэр шIэхэу жъы мэхъу!

Джы чэзыур IурыIупчъэхэм анэсыгъ:
Чъый, чъый, узэпаупкI!
Чъый, чъый, ураупкIэх,
Армэум игъусэр чъый,
Джэныкъом дэсым итIуанэр чъый,
Гупшысэм ышъхьапэр чъый,

Напэм ышъхьэпаджэр чъый!

Мые, мые, мыяшъхьа!
Мыем мышъэр пэшъэшъа!
КIэшъэгъэ пкIашъэм
Мышъэр щэпIэшъашъа!

Тхыгъэм ыкIэ нэсэу еджагъэр аферым! Тэгугъэ 
ыкIи тицыхьэ телъ шIуагъэ горэ зэрэхэшъухыгъэм. 
Сыда пIомэ адыгэгу уиIэу, адыгэлъ уилъытфэхэм 
арэчъэмэ тилъэпкъыбзэ Хэнрэтти адыги  гъогогъу 
зэрэфэхъущтым!

Чэтыжъ Марин, 
шIэныгъэ тедзэ зыщзэрагъэгъотрэ

 гупчэу «ЮТА» зыфиIорэм ипащ.

 Дунаим цIыфэу къы-
техъорэ пэпчъ ежь иунаеу 
бзэ иI! Тэ тилъэпкъыкIэ ар 
адыгабзэр ары. 

Сыбзэ – ситыгъ,
Сыбзэ – синэф!
Сянэ ар ыбз, 
Сянэ ар ыпс!
Сыгу зыщыцIыкIуми – сиIэ-

пыIэгъу, 
ГушIуагъо сиIэми ар сигъо-

гогъу!
Бзэр лъэпкъым ынап, ытам, ибыракъ, ина-

сып! Апэрэ жьы къэщэгъум щегъэжьагъэу 
бзэмкIэ пшъэрылъшхошэрхэр тиIэх: шIу тлъ-
эгъун фай, дгъэбэгъон фай, дгъэбзэрэбзэн 
фай. ЦIыфым исабыигъом щегъэжьагъэу 
бзэр зыIэкIахьэкIэ ищыIэныгъэ гъогу екIуфэкIэ 
чIинэщтэп, ыгъэлъэпIэщт. 

Тиадыгабзэ анахь ныбжьышхо зиIэ бзэхэм 
ащыщ. Бзэ кIэракI, гущыIэхэм ягъэпсыкIи хьэ-
ламэт. 

Тиныдэлъфыбзэ къэзгъэбаирэмэ зэу ащыщ 
гущыIэжъхэр, IурыIупчъэхэр!

ГущыIэжъхэр цIыф жъугъэмэ ягулъыт, яакъыл, 
ягъундж.

ЗышIэрэм ыгу къэкIыжьын, зымышIэрэм зэригъэ-
шIэн. ГущыIэжъхэм ащыщхэр къэтпчъын:

* Акъыл зимыIэр тхьамыкI
* Уижъ бгъашIомэ, цIыфмэ шIу уалъэгъун
* Мэкъу макIи къэмыхь, мэкъу бэхьи умыхъу
* Пчэдыжь пщагъом мэфэшIу къехьы 
* Акъылым ынапэр гупшыс
* ГущыIэ дахэм гъучIыр къегъэщы
* ГущыIэр ащэфырэп, жьыр  алъэIуфэрэп
* Бжыхьэ чэщыр шъэрэ-минрэ
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На первом в нынешнем 
году заседании комиссии по 
предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 
муниципального образова-
ния «Город Адыгейск», кото-
рое провел ее председатель, 
глава города Азамат Хачма-
мук, было рассмотрено три 
основных вопроса.

По первому из них – «О пла-
не мероприятий по подготовке 
к паводковому периоду и про-
пуску паводковых вод» – заслу-
шана информация начальника 
комплекса дренажных защит и 
насосных станций ФГУ «Крас-
нодарское водохранилище» 
Дениса Сахнова и начальника 
отдела по делам ГО и ЧС Айда-
мира Хуаде.

В числе планируемых ме-
роприятий – осуществление 
контроля за гидрологической 
обстановкой, составление 
прогноза весенне-летних па-
водков, определение зон ве-
роятного затопления, прогно-
зирование сценариев развития 
паводковой обстановки, уточ-
нение действий ЕДДС, адми-
нистраторов округов по ин-
формированию населения о 
возможных подтоплениях че-
рез локальные системы опове-
щения и многие другие вопро-
сы.

Утвердив план мероприя-

На повестке –  
паводки и пожарная безопасность

В комиссиях администрации

17 марта – День парламентаризма Республики Адыгея  

АО «Газпром газораспре-
деление Майкоп» в городе 
Адыгейске призывает не отно-
ситься легкомысленно к поль-
зованию газом в быту.

Позаботьтесь не только о соб-
ственной защищенности, но и 
своих родных и близких вам лю-
дей.

Газ безопасен только тогда, 
когда обращению с ним уделяют 
должное внимание, а залог безо-
пасности – в своевременном тех-
ническом обслуживании газового 
оборудования.

В соответствии с п.п. «к» п. 21 
постановления правительства 
РФ от 21.07.2008 года № 549 
абонент обязан обеспечивать 
надлежащее техническое состо-

тий, комиссия вынесла соот-
ветствующие решения. В их 
числе – обеспечение посто-
янного контроля за развитием 
паводковой обстановки, сво-
евременное информирование 
об угрозе возникновений ЧС, 
уточнение вопросов жизнеобе-
спечения населения, подлежа-
щего частичной эвакуации из 
районов возможного подтопле-
ния.

Докладчиками второго во-
проса повестки дня «О мерах 
по обеспечению безопасной 
эксплуатации газового обору-
дования в быту и пропаганде 
знаний по правилам эксплуа-
тации бытовых газовых бал-
лонов» стали дознаватель 
госпожнадзора Рустам Тат-
лок и директор филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Майкоп» в городе Адыгейске 
Рустам Воркзий. Заслушав и 
обсудив информацию, комис-
сия приняла ее к сведению и 
поручила соответствующим 
службам, привлекаемым для 
ликвидации аварий на объек-
тах газового хозяйства, прове-
сти мониторинг абонентов мно-
гоквартирных домов и создать 
базу данных «группы риска», 
организовать работу по заклю-
чению договоров технического 
обслуживания и ремонта газо-
вого оборудования.

О состоянии и мерах по уси-

лению пожарной безопасности 
объектов жилищного фонда, 
мест с массовым пребыванием 
людей и подготовке к летне-
му пожароопасному периоду 
в муниципалитете комиссия 
заслушала Рустама Татлока, 
начальника МКУ «Благоустрой-
ство» Алия Тлиапа, главного 
инженера МУП «Водоканал» 
Азамата Ешугова, главного ин-
женера Теучежской РЭС Дав-
лета Панеша, начальника по 
ГО Адыгейской межрайонной 
больницы им. К. М. Батмена 
Елену Шабуняеву, главного 
специалиста управления обра-
зования Зою Мамий и началь-
ника управления культуры Ма-
риет Напцок.

Был принят оперативный 
план борьбы с ландшафтными 
пожарами на 2023 год. В числе 
мероприятий – разъяснитель-
ные работы, определение и 
проверка резервных источни-
ков пожарного водоснабжения, 
осуществление оперативного 
оповещения о возникающих 
пожарах и принятых мерах по 
их тушению, проверка сельхо-
зугодий к пожароопасному пе-
риоду и другие.

Подводя итог совещания, 
глава города Азамат Хачмамук 
призвал к максимальной от-
ветственности и оперативному 
взаимодействию представите-
лей всех экстренных служб.

         

яние и безопасную эксплуатацию 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, 
что достигается посредством 
своевременного и качественного 
проведения технического обслу-
живания по договору со специа-
лизированной организацией.

Вам необходимо проверить 
наличие такого договора у себя, 
и в случае отсутствия договора 
обратиться в газораспредели-
тельную организацию либо иную 
специализированную организа-
цию для заключения договора на 
техническое обслуживание газо-
вого оборудования.

Напоминаем, филиал ОА 
«Газпром газораспределения 
Майкоп» в г. Адыгейске распо-

ложен по адресу: г. Адыгейск, ул. 
Ленина, 41, а. Понежукай ул. Ле-
нина, 52.

Тел.: 8 (87772) 9-22-65, 8 (988) 
474-53-35.

Прейскурант цен на тех-
ническое обслуживание вну-
триквартирного и внутридомо-
вого газового оборудования 
на 2023 год:

ПГ-2-х комфорочная – 478 ру-
блей,

ПГ-3-х комфорочная – 483 ру-
бля,

ПГ-4-х комфорочная – 501 
рубль,

Проточный водонагреватель – 
572 рубля,

Емкостный водонагреватель – 
596 рублей,

Отопительная печь с автома-

том – 462 рубля,
Варочная панель – 470 ру-

блей,
Духовой шкаф – 347 рублей,
Навесной котел мощностью 

до 30 кВт – 1540 рублей.
Ресурсоснабжающая органи-

зация ставит в известность, что 
отказ в допуске представителя 
специализированной организа-
ции для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, а также уклонение 
от заключения договора о тех-
ническом обслуживании и ре-
монта внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, является основанием 

для наложения административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от 1000  до 2000  рублей (п. 
2, 3 ст. 9.23 КоАП РФ).

Кроме этого, в соответствии 
с п.п «а,б» п. 80 постановления 
правительства РФ от 14.05.2013 
N 410 (ред. от 19.03.2020) при 
отсутствии договора на техниче-
ское обслуживание внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, либо 
отказе заказчика 2 и более раза 
в допуске специализированной 
организации для проведения 
работ по техническому обслужи-
ванию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, исполнитель имеет 
право приостановить подачу газа 
заказчику.

Газ легкомыслия не прощает

Уважаемые депутаты Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея, депутаты представительных 

органов муниципальных образований
 Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем парламентаризма республики!
На современном этапе развития парламентаризм как система организации и 

функционирования государственной власти и один из основных признаков его 
демократического устройства играет исключительно важную роль в жизни об-
щества, является действенным инструментом при проведении социально-эконо-
мических преобразований, в решении задач, направленных на повышение каче-
ства жизни людей, защиту конституционных прав и законных интересов граждан.

Эффективная нормотворческая деятельность Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея, представительных органов муниципалитетов является весомым 
вкладом в формирование и укрепление условий для поступательного развития на-
шего региона, сохранения общественно-политической стабильности, обеспечения 
межнационального и межконфессионального согласия.

Выражаем слова глубокой признательности представителям депутатского 
корпуса республики за совместную конструктивную работу, за неравнодушный 
подход к делу, за ответственность перед избирателями.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мудрости в при-
нятии решений, успехов в профессиональной деятельности на благо Адыгеи и 
России!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

Уважаемые депутаты Госсовета – Хасэ Республики Адыгея 
и городского Совета народных депутатов, 

представители органов местного самоуправления!
 Примите теплые поздравления с Днем парламентаризма Республики Адыгея!
В современном обществе парламентаризм как один из  ключевых институтов 

государственной власти имеет большую значимость. Он  выступает гарантом 
выражения и защищенности  интересов граждан, занимается решением акту-
альных вопросов во всех сферах жизнедеятельности,  вносит достойный вклад 
в консолидацию общества и создание надежной правовой основы для развития 
нашего города, республики и страны в целом.

Сегодня от конструктивного сотрудничества парламента с общественностью 
и всеми ветвями власти зависит не только успех проводимых преобразований в 
экономике и социальной сфере, но и общественная стабильность.

Залогом эффективной работы во многом является активная гражданская по-
зиция депутатов, их ответственное отношение к проблемам людей, стремление 
к плодотворному сотрудничеству с органами исполнительной власти.

Накопленный опыт и высокий профессионализм парламентариев вселяет 
уверенность, что и в дальнейшем институт парламентаризма  в республике бу-
дет успешно развиваться и достигать всех поставленных задач.

В этот праздничный день от всей души желаем депутатскому корпусу респу-
блики и города здоровья и благополучия, новых идей и дальнейших успехов в 
законотворческой деятельности на благо Адыгеи и всей России!

 А. Хачмамук, 
 глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Методист управления образо-
вания Светлана Абид объясни-
ла, что учащийся 9 класса СОШ 
№5 был поставлен на профи-
лактический учет в ПДН, КДН и 
ЗП по основанию, предусматри-
вающему мелкое хулиганство. 
Она отметила, что с тех пор за 
поведением юноши организован 
строгий контроль со стороны 
школы, матери и наставника. 
Учитывая эти и другие обстоя-
тельства, активное содействие 
со стороны родителей, личные 
обещания подростка единоглас-
ным решением комиссии несо-
вершеннолетний снят  с профи-
лактического учета.

По информации ответствен-
ного секретаря КДН и ЗП Анжелы 
Тлехас о реализации муници-
пальной программы «Профилак-
тика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» 
комиссия отметила продуктив-
ную деятельность системы про-
филактики, что позволило оце-
нить ее выполнение в 2022 году 
как высокоэффективной.

О мерах, направленных на 
профилактику ранних половых 
связей, беременности среди 
несовершеннолетних, инфор-
мацию предоставили Светлана 
Абид, старший инспектор ПДН 
МО МВД России «Адыгейский» 
Юрий Баток и врач-педиатр АМБ 
Сусанна Напцок.

Заслушав и обсудив высту-
пления, комиссия постановила 
вышеназванным системам про-
филактики обеспечить продол-

жение эффективной работы по 
обеспечению овладений школь-
никами знаниями в области ме-
дицины, права, формированию 
у них осознанного отношения к 
своему физическому и психиче-
скому здоровью, подготовке под-
ростков к будущему ответствен-
ному родительству, усилению 
связи семьи и школы и другие.

По заключительному вопросу 
повестки дня о профилактике 
употребления несовершеннолет-
ними алкоголя, наркотиков и та-
бака информацию представила 
С. Абид. Она отметила, что по 
этому вопросу активно реализу-
ется комплекс мероприятий, на-
правленный на предупреждение 
развития пагубных привычек: 
общешкольные родительские 
собрания, консультации родите-
лей, индивидуальные беседы, 
рабочие совещания и многие 
другие. Огромная роль отводит-
ся проведению массовых меро-
приятий, привлечению учащихся 
к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом и т. д.

Приняв информацию к све-
дению, комиссия постановила 
провести в школах мониторинг 
обучающихся, употребляющих 
алкоголь, наркотики, табак, си-
стематизировать совместную 
работу родителей, педагогов, 
медиков и общественности по 
профилактике употребления оз-
наченных продуктов.

                    
Мурат Туркав.

Защищая права
несовершеннолетних

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав началось с вопроса о результатах работы 
с несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете. 
Заседание провела заместитель начальника управления обра-
зования Ирина Хуако.



Разное   15 марта  2023 года

Гл. редактор  С. А. Пхачияш
Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. 
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики 
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).

E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Тираж 1100 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объе-

мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за 
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.
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Куплю автомобиль любой марки. Телефон 8-989-279-89-15.
Сдается 2-этажный дом. Телефон 8-985-805-00-10.
Продается новый шкаф. Имеется подсветка, место под телевизор. Цена - 12000 

руб.Торг уместен. Тел. 8-918-222-79-80.

     Объявления

С юбилеем, мама!
Тепло и сердечно поздравляем с 80-летием со 

дня рождения самого родного и дорогого челове-
ка – любимую маму, добрую, отзывчивую бабушку 
Разиет Масхудовну Гиш (Джандар)!

Родная наша, ты прошла сложную и насыщенную 
жизнь. Но, несмотря ни на что, по-прежнему излуча-
ешь оптимизм и жизнелюбие. Спасибо за безмерную 
материнскую любовь, заботу, поддержку и понимание, которые ты проявляешь 
всегда. Мы очень тебя любим, ценим и дорожим каждой минутой, проведенной 
рядом с тобой.

Желаем тебе здоровья, радости, счастья и любви. Оставайся самой лучшей, 
никогда не теряй надежды на всё хорошее и каждый день встречай, искренне 
ему улыбаясь. Пусть в этот юбилей твоя жизнь откроет новый календарь, в 
котором будут только добрые, ясные и счастливые дни!

Дети Гисса, Аскер, Зуриет, Зулима и Кутас, 
безмерно любящие тебя внуки и правнуки. 

В настоящий праздник спорта 
и детства превратилось откры-
тое первенство детско-юношеской 
спортивной школы Адыгейска по 
настольному теннису.

Турнир, состоявшийся в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
«Хазрет Тлецери», собрал около по-
лусотни участников, которые выяв-
ляли сильнейших в трех возрастных 
категориях. Разыграть главные призы 
соревнований наряду с хозяевами 
приехали девочки и мальчики из по-
селка Яблоновский Тахтамукайского 
района, аула Нешукай и хутора Шев-
ченко Теучежского района.

Открывая турнир, директор спор-
тивной школы, заслуженный тренер 
РА Алий Четыз пожелал его участни-
кам честной борьбы.

После свистка к старту соревно-
ваний на всех столах развернулась 
жаркая и упорная игра, где каждый из 
участников стремился показать все 
лучшее, чтобы быть сильнее.

В результате теннисных схваток 
победителями и призерами в своих 
возрастных категориях стали:

Мальчики (2005 – 2007 г. р.)
1 место – Валерий Зиньтяев 

(Яблоновский); 2 место – Расул Хуа-
ко; 3 место – Амир Хеж (оба – Ады-
гейск)

Девочки (2005 – 2007 г. р.)
1 место – Альбина Читао (Не-

шукай); 2 место – Мадина Панеш; 3 
место – Самира Панеш (обе – Ады-
гейск)

Мальчики (2008 – 2009 г. р.)
1 место – Габибулла Насруллаев 

(Яблоновский); 2 место – Денис Ду-

бойский (Шевченко); 3 место – Му-
рат Ереджибок (Адыгейск).

 Девочки (2008 – 2009 г. р.)
1 место – Дана Блягоз (Нешукай); 

2 место – Елизавета Гамидова (Шев-
ченко); 3 место – Самира Тагиева 
(Адыгейск).

 Мальчики (2010 г. р. и младше)
1 место – Нарт Яхутль (Нешукай); 

2 место – Максим Серафимович; 3 
место – Матвей Куимов (оба – Ябло-
новский).

Девочки (2010 г. р. и младше)
1 место – Арина Читао; 2 место – 

Динара Блягоз (обе – Нешукай); 3 
место – Алина Емтыль (Адыгейск).

Тренер ДЮСШ по настольному 
теннису Мухтар Ешугов отметил, что 
турнир прошел на прекрасном спор-
тивном и организационном уровне, в 
чем несомненная заслуга и его спон-
соров.

– В числе тех, кто помог нам ор-
ганизовать этот праздник, пред-
приниматели Юрий Емиж, Аслан 
Ешугов и многократный победитель 
первенств города Хазрет Яхутль, – 
подчеркнул Мухтар Ахмедович. – Не 
остался в стороне наш ветеран, 
один из лучших теннисистов горо-
да своего времени Хазрет Шантыз, 
учредивший индивидуальный приз. 
Спасибо им за помощь. Сам турнир 
полностью оправдал все наши ожи-
дания. Прошел ярко и интересно и, 
наверняка, запомнится его участ-
никам и зрителям. Постараемся 
сделать его традиционным и обяза-
тельно расширим географию участ-
ников первенства.

 Мурат Туркав.

   Яркий теннисный 
          праздник

Спорт – норма жизни

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» и 
Совет народных депутатов выражают искренние соболезнования родным и 
близким Чениба Шхамзе Чоховича в связи с его уходом из жизни.

Совет ветеранов и Совет старейшин скорбят по поводу смерти Чениба 
Шхамзе Чоховича и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Общественный Совет приносит искренние соболезнования родным и близ-
ким Чениба Шхамзе Чоховича по поводу его смерти. Скорбим вместе с вами.

 
Союз женщин искренне скорбит по поводу смерти Чениба Шхамзе Чохови-

ча и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем горечь 
утраты.

Управление образования выражает глубокие соболезнования  родным и 
близким Чениба Шхамзе Чоховича в связи с его уходом из жизни.

Редакция газеты «Единство» выражает глубокие соболезнования  родным 
и близким Чениба Шхамзе Чоховича в связи с его смертью. Разделяем горечь 
утраты и скорбим вместе с вами.

На 85 году ушел  из жизни  По-
четный гражданин города Ады-
гейска, ветеран педагогического 
труда, неутомимый обществен-
ник  и активист, член Совета ста-
рейшин при главе Республики 
Адыгея (до 2018 года) и просто 
замечательный  человек Чениб 
Шхамзе Чохович.

  Шхамзе Чохович родился 23 
октября 1938 года в ауле Лакшу-
кай. После окончания школы его 
призвали в армию. Свою трудовую 
деятельность начал в 1961 году в 
Краснодарском камвольно-сукон-
ном комбинате. Неравнодушный и 
инициативный парень из адыгского 
аула стал секретарем комсомоль-
ской организации. Совмещая ра-
боту с учебой, окончил Адыгейский 
педагогический институт. Осваивать 
тонкости  и премудрости педагоги-
ческой деятельности Шхамзе Чохо-
вич начал в строящемся Адыгейске.

В 1977 году назначен заведую-
щим Теучежского городского отде-
ла народного образования, а после 
объединения Теучежского района и 
города Теучежска в 1993 году – за-
местителем начальника управления 
образования администрации города 
Адыгейска и Теучежского района. 
Затем работал ведущим специали-
стом, инспектором по кадрам.

Где бы ни находился, Шхамзе Чо-
хович к своей работе относился от-
ветственно, добросовестно. Он за-
ражал всех трудолюбием, добротой 
и оптимизмом. Свои силы, знания и 
опыт отдавал  воспитанию и образо-
ванию подрастающего поколения.

Профессиональное мастерство, 
организаторские способности, пре-
данность выбранной профессии 
позволили ему добиться больших 
успехов в педагогической работе. 
Шхамзе Чохович показывал всегда 

достойный пример своим ученикам 
и коллегам, воспитывая в них только 
положительные качества, прививая 
чувство ответственности, дисципли-
нированность и патриотизм. Секрет 
его долгой и успешной трудовой де-
ятельности прост: чуткое и отзывчи-
вое отношение к людям.

За многолетнюю профессиональ-
ную и общественную деятельность, 
неоценимый вклад в развитие го-
рода ему было присвоено самое 
высокое звание муниципалитета – 
«Почетный гражданин города Ады-
гейска».

Он четырежды избирался депута-
том городского Совета народных де-
путатов, входил в исполнительный 
комитет. Ряд лет возглавлял Совет 
старейшин города Адыгейска.

Память о нем, как светлом, добро-
желательном человеке, влюблен-
ном в свое дело, останется в наших 
сердцах – сердцах учеников, коллег.

Педагогическое сообщество 
города Адыгейска.

    Останется в наших сердцах
    

Используя эти QR-коды, вы можете легко и быстро подписаться на 
официальные страницы и сообщества газеты «Единство». Будьте в 
курсе событий, которые происходят в нашем городе, республике и 
стране.

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

Поздравляем!


