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В понедельник в Доме правитель-
ства глава Адыгеи Мурат Кумпилов  
провел планёрное совещание Каби-
нета министров. Была заслушана 
информация о ходе реализации на-
циональных проектов и Индивиду-
альной программы развития регио-
на, об исполнении республиканского 
бюджета. Рассмотрены текущие во-
просы социально-экономического 
развития региона.

Особое внимание Мурат Кумпилов 
уделил исполнению поручений прези-
дента РФ Владимира Путина, обозна-
ченных в Послании Федеральному Со-
бранию. Для этого в республике была 
создана рабочая группа, разработаны 
нормативные акты, конкретизированы 
поручения по разным направлениям 
деятельности, определены ответствен-
ные ведомства.

Глава республики также потребовал 

усилить работу по подготовке необхо-
димой документации и проведению кон-
курсных процедур, подчеркнув значи-
мость своевременного и эффективного 
освоения выделяемых федеральных 
средств. Это же касается и выполнения 
бюджетных обязательств при постоян-
ной работе над увеличением доходной 
части республиканского бюджета. По 
информации минфина РА, в настоящее 
время республиканский бюджет испол-
нен на 107,6%, консолидированный 
бюджет - на 113%. Обеспечен рост прак-
тически по всем видам налогов, кроме 
транспортного налога и штрафов.

- Сегодня мы снижаем инфраструк-
турные ограничения, создаём условия 
для предпринимательской деятельно-
сти, привлекаем инвестиции. Работаем 
над нашими точками роста - созданием 
индустриального парка и туристского 
кластера. Все это должно приносить 

результат. При этом развитие региона 
должно пропорционально отражаться и 
на доходной части бюджета, - отметил 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил активизиро-
вать работу по развитию перспектив-
ных направлений в каждой отрасли, по 
содействию бизнесу в реализации про-
ектов и совместно добиваться результа-
та этой деятельности.

В центре внимания также остается 
тема противодействия коронавирус-
ной инфекции. Наиболее актуальны 
сейчас вопросы профилактики и не-
допущения всплеска заболеваемости 
осенью. Решающую роль в этом игра-
ет вакцинация населения. По данным 
минздрава РА, лидерами прививочной 
кампании являются Майкоп и Крас-
ногвардейский район. В настоящее вре-
мя вакцинировано более 27 тысяч чело-
век. В первую очередь прививку делают 
представителям групп риска, сотрудни-

В республике Адыгея   На контроле нацпроекты, 
вакцинация и подготовка к выборам

кам социальных служб, сферы здраво-
охранения, образования. Недостатка в 
вакцине нет.

Кроме того, в ходе совещания обсуж-
дались вопросы подготовки к выборам 
в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА. Руко-
водитель регионального исполнитель-
ного комитета партии «Единая Россия» 
Рамазан Афашагов проинформировал 
о старте предварительного голосова-
ния в электронном формате. Напом-
ним, «Единая Россия» – единственная 
партия в стране, которая формирует 
списки кандидатов на выборы различ-
ного уровня на основании мнения изби-
рателей, проводя всенародное предва-
рительное голосование.

В завершение глава Адыгеи ещё раз 
напомнил членам правительства РА о 
необходимости комплексной работы 
по всем направлениям развития ре-
спублики. Отдельные поручения Мура-
та Кумпилова касались комплексного 
развития территорий, взаимодействия 
с территориальными органами Росрее-
стра, Росстата, другими службами для 
более эффективного выполнения об-
щих задач.

 Пресс-служба главы РА.

Волнительный и долгожданный 
день для выпускников состоялся 
22 мая – в этот день во всех школах 
Адыгеи прозвенел последний зво-
нок. К радости учеников и педагогов 
в этом году снова всё прошло по-на-
стоящему - в теплом кругу одно-
классников, учителей и родителей. 
А ведь в прошлом году учащиеся 
прощались со школой виртуально, 
сидя по домам. Эпидемиологические 
ограничения, как известно, еще пол-
ностью не сняты, а потому в торже-
ственных линейках приняли участие 
только ученики выпускных 4-х, 9-х и 
11-х классов.

Глава РА Мурат Кумпилов побывал 
на празднике последнего звонка в май-
копской школе №17.

- Вы – будущее Адыгеи, будущее 
России и нам важно, чтобы у нашей 
молодежи, у всех семей республики 
было как можно больше возможностей 
для развития, - отметил Мурат Кумпи-
лов. – Президент РФ Владимир Путин 
поставил задачу создать необходимые 
условия для того, чтобы все дети мог-
ли всесторонне развиваться и получать 
как можно больше полезных навыков и 
умений.

Впереди у выпускников - ответствен-
ный период государственной итоговой 
аттестации. В этом году на золотую ме-
даль претендуют 280 учащихся. В про-
шлом году по результатам ГИА медали 
получили 203 человека, 12 выпускников 
написали экзамены на сто баллов.

Мурат Кумпилов напомнил выпуск-
никам, что в Адыгее для них открыты 
двери вузов и колледжей, где можно 
освоить любую профессию. По поруче-
нию Владимира Путина, которое было 
обозначено в Послании, в стране посте-
пенно будет увеличено число бюджет-
ных мест в вузах. В Адыгее такие меры 
позволят выпускникам школ сделать 
выбор в пользу АГУ и МГТУ.

В Адыгейске в этом году со школой 
прощаются 70 одиннадцатиклассников. 
В сентябре узнаем, сколько ребят из 
169 девятиклассников муниципалитета 
решили продолжить обучение в образо-
вательных учреждениях.

Ребята постарше с трудом сдержи-
вают эмоции. Привычный образ жизни, 
расписанный по минутам – с уроками, 

переменами, домашними заданиями, – 
закончился. В слезах и родители. Каза-
лось бы, только вчера они привели за 
руку своих малышей в первый класс, а 
теперь эти юноши и девушки уже выше 
их ростом. Все эти годы рядом с ребя-
тами учителя – воспитывали, помогали 
советами, хвалили, ругали, пережива-
ли.

Праздник прощания со школой дав-
но «оброс» незыблемыми традициями: 
выход выпускников, поднятие флагов 
России и Адыгеи отличниками учебы, 
оглашение приказа о допуске к государ-
ственной итоговой аттестации, торже-
ственные номера школьников, поздра-
вительные речи от почетных гостей, 
педагогов, родителей.

Главное напутствие выпускники по-
лучили от главы города Махмуда Тле-
хаса, который в этот день посетил сред-
нюю школу №2.

- Этот особенный день – радост-
ный и одновременно грустный – от-
крывает новый этап вашей самосто-
ятельной взрослой жизни с яркими 
горизонтами и большими возможно-
стями. Дальнейший путь зависит от 
вас, вашей инициативы и желания дви-
гаться вперед. Желаю каждому из вас 
реализоваться в выбранной сфере. Вы 
активные, энергичные и целеустрем-
ленные. У вас все получится, - выразил 
уверенность Махмуд Азметович.

Слова особой признательности - в 
адрес учителей и родителей «за вос-
питание детей, повседневные хлопоты, 
доброту и душевную щедрость». Глава 
Адыгейска пожелал, чтобы успехи ны-
нешних выпускников стали им наградой 
за заботу и терпение, а поводов для ра-
дости и гордости за своих детей было 
много.

Махмуд Тлехас также 
вручил СОШ №2 сертифи-
кат на сумму 50000 рублей 
для приобретения необхо-
димого оборудования.

К собравшимся обрати-
лась и начальник управле-
ния образования Светла-
на Пчегатлук.

- Позади 11 лет школь-
ной жизни: веселой, на-
полненной радостью от-
крытий и незабываемых 
встреч. Впереди – слож-
ный путь, с которым, уве-
рена, вы справитесь. Все 
эти годы рядом с вами 
были наставники, учите-
ля и родители, которые 
щедро делились своими 
знаниями, искренне пере-
живали и радовались за 
вас, - отметила Светлана 
Калачериевна. - Дорогие 
выпускники! Удачи на эк-
заменах. Пусть каждый 
найдет свою дорогу в 
жизни. Помните, что для 
вас всегда в школьных ок-
нах будет гореть свет, 
вам всегда здесь окажут 
помощь и поддержку. В 
добрый путь!

Ответную речь держат 

(Окончание на 3 стр.)

виновники торжества, которые в песнях 
и танцах благодарят учителей за кро-
потливый труд, творческий энтузиазм 
и незабываемые школьные годы. По-
следние годы в школах появилась еще 
одна добрая традиция - «Аллея выпуск-
ников». В память о себе класс выса-
живает во дворе школы деревья. Одни 
делают это заранее, другие же, как, на-
пример, в Гатлукайской школе в этом 
году, - непосредственно в день послед-
него звонка. Красивым обычаем также 
стал запуск разноцветных воздушных 
шаров – время загадывания заветных 
желаний.

Традиций много, однако из года в год 
в каждой школе праздник последнего 
звонка всегда особенный и неповтори-
мый...

Образование

В добрый путь, выпускник - 2021!
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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас с Днем российского предприниматель-
ства!

Это профессиональный праздник инициативных, энергич-
ных и талантливых людей, не боящихся рисковать, брать на 
себя ответственность, в полной мере использовать свой бо-
гатый, разносторонний потенциал, активно проявлять себя в 
самых разных сферах жизни, вносить достойный вклад в раз-
витие нашей республики и страны в целом.

Сегодня сложно представить современное общество без 
предпринимательской деятельности. Предпринимательство 
прочно вошло в нашу жизнь, стало неотъемлемой частью от-
ечественной экономики и социальной сферы.

Осуществляя свою деятельность, открывая новые виды 
бизнеса, предприниматели не только вносят значительный 
вклад в пополнение бюджета и создание новых рабочих мест, 
но и делают нашу жизнь более комфортной, помогают решать 
многие насущные проблемы, обеспечивают необходимыми 
товарами и услугами.

В Республике Адыгея многое делается для формирования 
благоприятных условий ведения бизнеса, действуют многие 
виды государственной поддержки, функционирует система 
защиты прав предпринимателей.

Убеждены, что принимаемые меры окажут самое позитив-
ное воздействие на развитие предпринимательства в Адыгее, 
будут способствовать повышению качества жизни людей.

Желаем вам, дорогие друзья, успехов в делах и начина-
ниях, новых идей и проектов, удачи и процветания! Крепко-
го здоровья, счастья и благополучия Вам, Вашим родным и 
близким!

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского 
регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ 

Республики Адыгея.

26 мая - День российского предпринимательства

Двадцать первого мая 
1864 года генерал Павел 
Граббе провел первый во-
енный парад в урочище 
Кбаада (Красная Поляна) в 
честь победы над горскими 
народами. Таким образом за-
кончилась кровопролитная 
война, в результате которой 
Российская империя оконча-
тельно установила свой кон-
троль на территории Север-
ного Кавказа. Так империя 
закрыла этот вопрос, а для 
истории черкесского народа  
и части народов Северного 
Кавказа была перевернута 
трагическая страница вой-
ны на не менее трагическую 
и губительную страницу их 
переселения. Уйдя от огня, 
народы Северного Кавказа 
попали в полымя. Миллио-
ны черкесов хлынули к бе-
регам Черного моря – Ново-
российску и Туапсе, и здесь 
они тысячами умирали от бо-
лезней и голода в ожидании 
турецких галер. Нелегче им 
пришлось и в дороге. Многих 
заболевших в пути турки по-

По информации УФСБ 
России по РА, в республике 
насчитывается 322 объекта 
образования, подлежащие 
антитеррористической защи-
те. По итогам проведённых 
Управлением проверок выяв-
лен ряд нарушений в обеспе-
чении безопасности: с 2018 
года в адрес руководителей 
образовательных организаций 
и глав муниципалитетов на-
правлено 179 представлений 
об их устранении.

Министр образования и на-
уки РА Анзаур Керашев  до-
ложил, что все объекты об-
разования имеют паспорта 
безопасности, оборудованы 
кнопками экстренного вызова 
полиции, системами видеона-
блюдения. Усилен контроль за 
своевременным выявлением 
несовершеннолетних, склон-
ных к совершению противо-
правных деяний. На начало 
2020-2021 учебного года в 
школах Адыгеи работают 133 
психолога.

Комментируя выступления, 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
обозначил ряд задач, касаю-
щихся усиления профилак-
тической работы с трудными 
детьми, обеспечения физиче-
ской охраны школ, повышения 
качества взаимодействия ми-
нобрнауки и глав муниципали-
тетов с правоохранительными 
органами.

- Трагедия в Казани стала 
потрясением для всей страны. 
Наша задача сделать невоз-
можным повторение подобно-
го. Необходимо действовать 
по всем направлениям, вов-
лекать в профилактические 
мероприятия родителей уча-
щихся, делать тематические 
публикации в СМИ и соцсетях, 
- отметил глава РА.

Касаясь роли сферы культу-
ры в воспитании детей и под-
ростков, руководитель регио-
на отметил, что в республике 
построили и отремонтировали 
десятки домов культуры и би-
блиотек. Нужно использовать 
этот ресурс, применять новые 
формы работы и современ-
ные технологии, чтобы за-
интересовать максимальное 
число учащихся.

Также на комиссии заслу-
шали информацию о развитии 
в регионе новых видов спорта 
для удовлетворения запро-
сов и реализации потенциала 
каждого ребёнка, отметили 
роль волонтерского движения 
в профилактике деструктив-
ных идей, обсудили меры по 
предупреждению незаконного 
оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ на тер-
ритории Адыгея.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

Во вторник, 18 мая, прошло выездное 
заседание комитета Госдумы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи в минспорте России. Меро-
приятие прошло под председательством 
Бориса Пайкина и при участии министра 
спорта Российской Федерации Олега Ма-
тыцина.

Участники мероприятия обсудили во-
просы, связанные с финансированием 
из федерального бюджета в 2022-2024 
годах проектов и программ в области 
физкультуры и спорта. В числе рассма-
триваемых вопросов была возможность 
включения подпрограммы «Спорт на 
селе» и проекта «Земский тренер» в 
структуру проекта федерального бюд-
жета на 2022-2024 годы.

Кроме того, в рамках совещания ми-
нистр спорта Российской Федерации 
Олег Матыцин вручил Благодарность  за  
существенный вклад в развитие отрасли 
физической культуры и спорта депутату 
Госдумы от Республики Адыгея Мурату 
Хасанову.

- Мне как спортсмену очень приятно 
получить высокую оценку со стороны 
профильного ведомства. И в дальней-
шем планирую  при плодотворном взаи-
модействии с руководством Республики 
Адыгея, моими товарищами по партии 
«Единая Россия», избирателями разви-
вать сферу спорта, - отметил Мурат Ха-
санов.

А. Кандор, 
помощник депутата.

   Благодарность 
от минспорта  России

Трагедия великого исхода

просту выбрасывали в море, 
а самые недобросовестные 
перевозчики, ограбив и убив 
махаджиров, чуть отойдя от 
берега, возвращались за но-
выми жертвами.

Высадившиеся в массо-
вом порядке на турецкий бе-
рег черкесы в ожидании от 
властей своей участи также 
продолжали погибать от го-
лода и болезней. Таким был 
исход по своим масштабам 
и трагичности, не имевший 
аналогов в человеческой 
истории.

Однако народ наш вы-
жил. И сегодня адыги-чер-
кесы компактно проживают 
в трех республиках России, 
в Краснодарском и Ставро-
польском краях. Выжила 
и многомиллионная диас-
пора. Наибольшее число 
адыгов-черкесов сегодня 
проживает в Турции, Сирии, 
Иордании, США. Всего черке-
сы осели почти в пятидесяти 
странах мира и лелеют меч-
ты возвращения на родину.

Вот что такое  21 мая в 
нашей истории, день, кото-

Антитеррор На контроле - 
              защищенность

Уважаемые предприниматели города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Примите теплые поздравления с профессиональным 
праздником  -  Днем российского предпринимательства!

Самореализация в бизнесе –  непростая задача, для 
решения которой нужны талант, творческий подход и мно-
го труда. Предприниматели создают новые рабочие места 
и платят налоги, внедряют что-то новое, меняя жизнь к 
лучшему.

Используя свой богатый, разносторонний потенциал, 
вы активно проявляете себя в самых разных сферах де-
ятельности. Вашими усилиями рынок насыщается то-
варами, идет освоение новых технологий и видов услуг, 
вносится достойный вклад в развитие экономики  города 
и республики.

Успешное развитие предпринимательской деятельно-
сти является стратегическим приоритетом и безусловным 
фактором конкурентоспособности в экономике, залогом 
социальной стабильности и благополучия общества.

Отрадно, что по показателям развития малого и сред-
него бизнеса  Адыгейск стабильно занимает лидирующие 
позиции в республике. Наши предприниматели – талант-
ливые и неравнодушные люди, готовые всеми силами от-
стаивать интересы своего дела.

Уверены, что эффективное использование мер госу-
дарственной поддержки, традиции предпринимательства 
в сочетании с современным подходом к ведению дел бу-
дут залогом сохранения и развития предприятий  города в 
сфере малого и среднего бизнеса.

Желаем вам успехов во всех направлениях деятельно-
сти, новых достижений, стабильности, счастья и благопо-
лучия!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Вопросы антитеррористической защищенности обра-
зовательных организаций, профилактика и предупре-
ждение распространения в подростковой и молодежной 
среде радикальных идей и деструктивных субкультур 
– эти и другие темы обсудили на совместном заседа-
нии Антитеррористической комиссии и Оперативного 
штаба в Республике Адыгея. Провёл мероприятие глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

рый официально учрежден 
правительством Российской 
Федерации как день Памяти 
и Скорби по жертвам Кавказ-
ской войны. В этот день в 
скорбном молчании в память 
о них мы склоняем головы.

По традиции в ознамено-
вание 157-летия окончания 
Кавказской войны у памят-
ника ее жертвам в нашем 
городе состоялся траурный 
митинг. В нем приняли уча-
стие глава администрации 
города Махмуд Тлехас, пред-
седатель городского Совета 
народных депутатов Аскер 
Ташу, руководители отделов 
и служб администрации, де-
путаты, предприниматель-
ская общественность, горо-
жане. 

В ходе траурного митинга 
эфенди города Адам Ташу 
провел молебен по жертвам 
Кавказской войны и пожелал 
собравшимся мира и благо-
получия. 

Аслан Кушу.
Фото Маргариты Усток.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   уви-
дели порывы или другие разрушения коммуникаций, 
линий электропередач, стали свидетелями дорож-
но-транспортных происшествий или пожаров, звони-
те в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-
25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.

Дата
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Выпускников школ города 
Адыгейска, аула Гатлукай и 
хутора Псекупс тепло напут-
ствовали работники админи-
страции, депутаты, пожелав 
им успехов на предстоящих 
экзаменах и в жизни.

В СОШ №1 чествовали 19 
одиннадцатиклассников и 51 
выпускника девятых классов, 
которые трогательно благо-
дарили педагогов за незабы-
ваемые годы учебы, обещали 
оправдать надежды и достичь 
самых высоких результатов. 
Разделить волнительный мо-
мент последнего звонка при-
шли председатель Совета на-
родных депутатов Аскер Ташу, 
главный специалист управле-
ния образования Зоя Мамий.

Перформанс одиннадца-
тиклассников - смесь нацио-
нальных и современных танцев 
- вызвал бурные аплодисменты 
и в очередной раз набрал в со-
циальных сетях сотни просмот- 
ров и лайков.

Право дать последний зво-
нок в первой школе предостав-
ляется ученику 11 класса Сали-
му Тлехураю и первокласснице 
Динаре Абайдулиной.

Красочным и незабываемым 

нии выпускников прошлых лет, 
запуск воздушных шаров – до-
брых традиций с каждым годом 
все больше и больше. Но есть 
в этой школе одна изюминка, 
которой нет в других, - «Вы-
пускной торт» от заведующей 
столовой Хариет Шеуджен.

Одиннадцать чудесных 
школьных лет позади для пяти 
юношей и девушек в СОШ №4 
аула Гатлукай. Им адресованы 
слова напутствия и искренние 
пожелания от начальника от-
дела экономического развития, 
торговли и инвестиций  Зами-
ры Хакуз. Поздравительные 
речи звучат и в адрес 12 девя-
тиклассников.

Трогательным стало высту-
пление самих выпускников, 
подготовивших стихи, песни и 

зажигательные танцы. В фина-
ле праздника – веселый и одно-
временно грустный последний 
звонок. Почетное право дать 
его предоставлено одиннадца-
тиклассницам Данэф Кошко, 
отличнице учебы, и Зулиме 
Тлехас.

Две ученицы 11 класса и обе 
отличницы – именно с такими 
результатами встретила празд-
ник последнего звонка СОШ 
№5 хутора Псекупс. Также в 
этом году на линейке чествова-
ли восемь выпускников 9 клас-
са.

На торжественной линейке 
присутствовали почетные гости 
– управделами администрации 
Саида Нагаюк, заместитель 
начальника управления обра-
зования Ирина Хуако, адми-

нистратор хутора Адам Хуако. 
Они произнесли добрые сло-
ва напутствия, поблагодарили 
тех, кто на протяжении многих 
лет были с ребятами и помо-
гали «грызть гранит науки». 
Школьный вальс, танцы, по-
садка дерева – так запомнился 
праздник в Псекупсе.

Под радостные возгласы 
собравшихся в руках одиннад-
цатиклассниц Ирины Богомо-
ловой и Надежды Коцубы, а 
также первоклассников Рената 
Пшидатока и Эммы Казанчи 
прозвенел последний звонок.

Ну вот и всё, позади – дет-
ство, впереди – взрослая 
жизнь! В добрый путь, выпуск-
ник – 2021!

Суанда Пхачияш.

праздник последнего звонка 
останется и в сердцах выпуск-
ников СОШ №2. Невероятно 
трогательную обстановку со-
здали на празднике сами ви-
новники торжества. Два 11-х 
класса (34 учащихся) и три 9-х 
(72 ученика) подготовили яркие 
номера, необыкновенно жизне-
радостные и немного грустные. 
Выпускники 2021 года продол-
жили традицию, заложенную 
в 2003 году, - пригласили лю-
бимых учителей на школьный 
вальс.

Кульминация праздника – 
последний звонок, право дать 
который удостоились отлични-
ки учебы - одиннадцатикласс-
ница Бэлла Пчегатлук и ученик 
1 класса Тимур Хуако.

В числе почетных гостей 
СОШ №3 – депутат Госсове-
та-Хасэ Аслан Джанхот, за-
меститель главы города Зара 
Багирокова, директор ГИМЦ 
Харет Челегот и методист Фа-
тима Хуако.

В этом году школа выпуска-
ет 10 одиннадцатиклассников 
и 26 девятиклассников, кото-
рые уже погрузились в суету 
экзаменационной поры. Танцы, 
песни, в том числе и в исполне-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В добрый путь, выпускник - 2021!

СОШ №1

СОШ №2

СОШ №3

СОШ №4

СОШ №5
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УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное

Сегодня хотим поделиться 
с вами простым рецептом до-
машних пирожков. Настолько 
простым, что справятся даже 
те, кто никогда не имел дела с 
тестом.

Минимум затрат, максимум 
удовольствия! Побалуйте своих 
близких домашними пирожками: 
у вас обязательно получится!

Необходимые ингредиенты:
Для теста - молоко - 2 стакана 

(объёмом 250 мл); мука - 5 стака-
нов; сахарный песок - 2 ст. ложки; 
соль - 1 ч. ложка; подсолнечное 
масло - 4 ст. ложки; сухие дрож-
жи - 1 пакетик.

Для начинки - куриные яйца 
- 8-10 шт; зелёный лук - пучок; 
соль - по вкусу.

Для обжаривания - подсол-
нечное масло.

Из указанного количества ин-
гредиентов у вас получится око-
ло сорока пирожков и вы сможе-
те накормить ими даже большую 
семью!

Способ приготовления:
Делаем тесто. В слегка подо-

гретое молоко добавляем соль, 
сахарный песок и масло. Хоро-
шо перемешиваем. В отдельную 
миску просеиваем муку и добав-

Открыта подписка  на  2-е полугодие 2021 года 
на газету «Единство».

Наша газета - это: 
-  информация о событиях в городе, в Адыгее и    стране;

- ответы специалистов на вопросы читателей; 
- разговор о том, что волнует людей.

На газету «Единство» можно подписаться
по цене 354 рубля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов муници-
пального образования  «Город Адыгейск» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Адыгейск».

Публичные слушания назначены решением Совета народных  де-
путатов  муниципального образования «Город Адыгейск» от 19 апре-
ля 2021 года  № 522 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Адыгейск»  опубликованным в 
газете «Единство» от  21 апреля 2021 года № 35-36.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 19 апреля 2021 года № 522 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город Адыгейск».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск».

Дата проведения: 25 мая  2021 года. Количество участников:              
28 человек.

 В результате обсуждения проекта решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Адыгейск», принятого решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск»  19 апреля 2021 
года, принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» при доработке проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» учесть предложения, одобренные участни-
ками публичных слушаний.

А.  Кушу,
                                                        председатель оргкомитета по 

проведению публичных слушаний.                                                       
Ф. Ешугова,

секретарь оргкомитета
                                   по проведению публичных слушаний.     

Рецепт для новичков

Маленькие пирожки 
                для большой семьи

Объявления

КККККК

автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.

КККККККККК

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. 
ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

- дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.

ляем в неё дрожжи. Постепенно 
соединяем муку с молочной сме-
сью и замешиваем мягкое тесто. 
Накрываем его чистым полотен-
цем и ставим в тёплое место 
подходить.

Тем временем подготавлива-
ем начинку.

Нарезаем отварные яйца мел-
ким кубиком, измельчаем лук. 
Соединяем ингредиенты, доба-
вив соль и пару столовых ложек 
масла. Хорошо перемешиваем.

Начинка и тесто готовы. При-
ступаем к формированию пирож-
ков.

Отрезаем небольшой кусочек 
теста, раскатываем его и выкла-
дываем начинку. Хорошо защи-
пываем пирожки любым удоб-
ным вам способом. В процессе 
формирования последующих пи-
рожков первые успеют подойти, 
и можно будет приступать к их 
обжариванию.

Обжариваем пирожки с двух 
сторон на хорошо разогретой 
сковороде с подсолнечным мас-
лом, выкладываем на бумажные 
полотенца для удаления излиш-
ков масла и подаём к столу.  

Желаем вам приятного аппе-
тита! 

      Для сильных духом
22 мая в муници-

палитете запом-
нилось не толь-
ко праздником 
последнего звонка, 
но и экстремальны-
ми соревнованиями. 
В хуторе Псекупс 
прошли соревнова-
ния по внедорожно-
му спорту «Битва 
титанов - 2021».

Организатором ме-
роприятия выступил 
отдел по делам мо-
лодежи, ФК и спорту 
администрации го-
рода Адыгейска при 
активном содействии 
молодежи хутора и 
любителей автоспорта 
во главе с  Нальбием 
Тлехусежем. Инициа- 
тиву поддержали и 
спонсоры состязаний:  
компания ООО «Ав-
тоград Технолоджи», 
магазины автозапча-
стей «Аида» (Мурат 
Тхагапсо) и «1000 
мелочей» (Вячеслав 
Тлецери), сеть магази-
нов «Оптоцен» (Заур 
Балакшиев) и лично 
Азамат Чуяко.

За право стать победителя-
ми в трех категориях – туризм, 
спорт, экстрим – на непростую 
трассу выехали 19 экипажей 
- любителей адреналина и 
экстремальных гонок на вне-
дорожниках, в том числе и 
представители Краснодарского 
края. 

Гонщики не жалели машины, 
гоняя по грязи, крутым подъ-
емам и спускам.  Не у всех 
трасса шла гладко, тем более 
погода во второй половине дня 

окончательно испортилась про-
ливным дождем. Порой прихо-
дилось водителю и штурману 
покидать салон, чтобы помочь 
своему «стальному коню». Но 
это еще больше добавляло 
эмоций и зрелищности гонкам.

В каждой категории выбра-
ли победителей. В «туризме» 
победу праздновали Анатолий 
Зайцев и Александр Шума-
ков. «Серебро» у Александра 
Тынянского и Артура Антонья-
на, «бронзу» вырвали Заур 

Духу и Азмет Хуако.
Анзор Хатхе и 

Каплан Тугуз стали 
первыми в катего-
рии «спорт». На вто-
ром месте Рустам 
Гиш и Азамат Цей, 
на третьем - Хазрет 
Пшеуч и Аскер Хут.

В категории «экс-
трим» места рас-
пределились сле-
дующим образом: 
«золото» - Александр 
Шумаков и Игорь 
Корнеев, «серебро» 
-  Андрей Шикунов 
и Антон Федосимов, 
«бронза» -  Анзор 
Хатхе и Каплан Тугуз.

Победители и при-
зеры «Битвы титанов» 

получили денежные сертифи-
каты от спонсоров.

- Проигравших в этот день 
не было. Ведь самое главное 
- хорошее настроение и ак-
тивное времяпрепровождение 
- было у всех без исключения: 
и участников, и зрителей, - 
отметил глава города Махмуд 
Тлехас на своей странице в ин-
стаграм.

Суанда Пхачияш.

Экстрим


