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Если вы попали в чрезвычайную ситуа-
цию, увидели порывы или другие разруше-
ния  коммуникаций, линий электропередач, 

 Уже в конце текущего года 
Центр народной культуры горо-
да Адыгейска порадует культ- 
работников,  юных участников 
художественной самодеятель-
ности и всех горожан своим 
новым обликом.  Сейчас здесь 
шумно не от аплодисментов 
зрителей и торжественных ме-
роприятий, а от стука молотков 
и прочих строительных инстру-
ментов.  В здании проводится 
капитальный ремонт. 

Напомним, столь масштабные 
преобразования стали возможны-
ми благодаря реализации в нашем 
регионе государственной програм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Участие в феде-
ральном проекте состоялось при 
активной поддержке Главы Респу-

блики Адыгея Мурата Кумпилова.  
С ходом  ремонтных работ на 

прошлой неделе ознакомились  
заместитель министра культуры 
Республики  Адыгея Аминат Сооб-
цокова и специалист по строитель-
ству министерства Елена Волкова.  
Вместе с ними качество выполня-
емых работ проверили первый за-
меститель главы Адыгейска Марат 
Гиш, начальник управления гра-
достроительства и архитектуры   
Азамат Чуяко, и. о. начальника 
управления культуры Мариет Нап-
цок. 

 В ходе плановой проверки  го-
сти убедились, что с начала ре-
монта действительно  сделано не-
мало: проведены демонтажные и 
электротехнические мероприятия, 
осуществлена замена отопитель-

ной системы и инженерных сетей  
Подрядной организацией сейчас 
проводятся мероприятия по пере-
устройству помещений, ведутся 
отделочные работы, обновляются 
оконные и дверные блоки, уста-
навливается сантехническое обо-
рудование. За счет федеральных, 
региональных и местных средств 
в здании ЦНК будут обновлены 
полы, полностью изменятся фойе 
и актовый зал,  преобразятся 
учебные, творческие и служебные 
помещения. Большой реконструк-
ции подвергнется фасад здания.

Позже в рамках выездного со-
вещания представители республи-
канского ведомства встретились 
с главой города Адыгейска Мах-
мудом Тлехасом и вместе  про-
анализировали ход реализации 
мероприятий госпрограммы по 
капремонту здания ЦНК в соответ-
ствии с разработанной «дорожной 
картой», а также обсудили пер-
спективы участия в региональных 
и федеральных проектах в рамках 
национального проекта «Культу-
ра».

Участники встречи выразили 
уверенность, что обновленный 
очаг культуры обретет новое кре-
ативное наполнение, ведь после 
завершения капремонта практиче-
ски все учреждения культуры, на-
ходящиеся в здании, а это -  Центр 
народной культуры, централизо-
ванная библиотечная система, 
краеведческий музей, детская 
школа искусств, киносеть -  будут 
иметь возможность расширения 
спектра услуг в сфере культуры 
и досуга. А значит, появятся и но-
вые возможности  для творческой 
самореализации, духовного обо-
гащения и культурного развития 
жителей. 

Маргарита Усток.

С импульсом на новое 
развитие культуры

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! Многие века профессия 
строителя остается одной из самых почетных и благо-
родных.   Ваш труд и талант преображают облик горо-
дов и сел, делают их уютными и комфортными. Осва-
ивая современные технологии  и внедряя новейшие 
строительные материалы, вы развиваете не только 
свою отрасль, но и успешно укрепляете экономику 
города и региона.  Результаты вашей деятельности -  
лучший показатель того, что жизнь не стоит на месте, 
воплощаются перспективные проекты и развивается 
инфраструктура. 

Уверены, что преданные славным трудовым тради-
циям,  вы и впредь будете служить на благо жителей 
города Адыгейска и всей республики, делая их жизнь 
комфортной и благоустроенной.

В день вашего праздника позвольте искренне по-
благодарить вас, уважаемые строители, за професси-
онализм, ответственность и созидательную работу, в 
которой есть тепло ваших рук, любовь к родной земле.

От души желаем  вам крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма, новых успехов и профессиональных до-
стижений!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город 

Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Адыгеи!

Поздравляем вас с Днем строителя!
Строительная индустрия во все времена относи-

лась к наиболее значимым отраслям экономики. Бу-
дучи одним из ее локомотивов, сфера строительства 
оказывает существенное влияние на развитие про-
мышленных, инженерных, транспортных и торговых 
компаний, многих других вовлеченных в экономиче-
ский процесс участников. Труд строителей по праву 
считается индикатором развития экономики и соци-
альной сферы, а следовательно, - благополучия граж-
дан.

Сегодня работниками строительной отрасли Ады-
геи проводится большая и важная работа. Благодаря 
их усилиям в регионе возводятся жилые дома и про-
мышленные объекты, появляются новые учреждения 
здравоохранения и образования, культуры и спорта, 
меняется облик населенных пунктов республики.

Всё это в полной мере демонстрирует, что строи-
тельная отрасль играет ключевую роль в экономике 
Республике Адыгея, способствует укреплению ее по-
тенциала, оказывает значительное влияние на каче-
ство жизни людей.

В день профессионального праздника искренне же-
лаем работникам и ветеранам строительной отрасли 
Адыгеи крепкого здоровья, благополучия, реализации 
всех добрых планов и начинаний на благо Адыгеи и 
России! Пусть результаты вашего труда, дорогие дру-
зья, долгие годы дарят радость людям!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

9 августа - День строителя

Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов подчеркнул актуальность 
поддержки федерального цен-
тра для развития дорожной сети 
республики. Это важно и для 
экономики региона, и для повы-
шения качества жизни населе-
ния.

По территории республики 
проходят автомобильные доро-
ги федерального значения (А-146 
«Краснодар-Верхнебаканский» и 
М-4 «Дон»). Они являются кратчай-
шим связующим звеном с черно-
морским побережьем Краснодар-
ского края и Крыма. Интенсивность 
движения по данным дорогам 
возрастает с каждым годом. Это 
свидетельствует о стремительном 
развитии внутреннего туризма и 
повышении интереса к рекреаци-
онному потенциалу Адыгеи. Поэто-
му совершенствование транспорт-
ной сети имеет большое значение 
для региона.

- Для решения этой задачи мы 
используем все возможные ре-
сурсы, активно взаимодействуем 
с федеральным центром. Нала-
жено тесное сотрудничество с 
федеральными профильными 
ведомствами и организациями. С 
Государственной компанией «АВ-
ТОДОР» реализуется ряд крупных 
проектов – это строительство раз-
вязок на трассе М-4 «Дон» возле 
аула Тугургой и п. Тлюстенхабль. 
Их возведение для Адыгеи имеет 
большое значение, поскольку эти 

развязки помогут разгрузить на-
пряженные участки действующей 
сети автодорог, - отметил Глава РА 
Мурат Кумпилов.

По информации Государствен-
ной компании «АВТОДОР», транс-
портная развязка возле поселка 
Тлюстенхабль уже возведена и с 
конца июля действует в рабочем 
режиме. Строительство развязки 
возле аула Тугургой также подхо-
дит к завершению. Уже открыто 
пять из семи съездов, в том числе 
накануне запущено движение по 
одному из съездов. Теперь води-
телям, которые двигаются по Юж-
ному обходу со стороны поселка 
Яблоновского в сторону Джубги 
по М-4, не нужно ехать в сторону 
Краснодара, чтобы развернуться. 

Они могут безопасно и комфортно 
сделать это по новой развязке.

Дорожники планируют завер-
шить строительство и обустрой-
ство последних двух съездов до 
конца лета. Это позволит предот-
вратить автомобильные заторы в 
августе-сентябре, в период курорт-
ного сезона, сроки которого в этом 
году сдвинулись из-за пандемии.

- Нам важно в полной мере обе-
спечить безопасность дорожного 
движения и, конечно, экологиче-
ское благополучие нашего регио-
на. Все это, в свою очередь, спо-
собствует повышению качества 
жизни населения и инвестицион-
ной привлекательности Адыгеи, - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Во взаимодействии  с федеральным центром

В республике завершилась уборка озимых культур. 
В этом году аграрии собрали рекордные 553 тыс. тонн 
зерна - это лучший показатель в истории Адыгеи. Бли-
жайшие к этому уровню валовые сборы наблюдались 
в 2016 году, когда было собрано чуть более 500 тыс. 
тонн. Урожайность зерна в текущем году составила 
51,8 ц/гa, что также является лучшим показателем за 
последние как минимум 20 лет. Также собрано 25,8 
тыс. тонн озимого рапса, что на 12 тыс. тонн больше 
уровня прошлого года. Урожайность данной культуры 
составила 25,4 1: ц/га - на 4,8 ц/га выше, чем в 2019 
году. 

В настоящее время проводится комплекс послеу-
борочных работ и пахота под сев озимых культур уро-
жая 2021 года.

Рекордный урожай

Фото С. Пхачияш.

Уважаемые  граждане! 
стали свидетелями дорожно-транспорт-
ных происшествий или пожаров, звоните в 

ЕДДС города Адыгейска по телефонам:
010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.
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По инициативе старейшин 
Абубачира Хахука, Заура Ба-
тыжа, эфенди города Ады-
гейска хаджи Заура Кабертая 
была организована уборка 
территории кладбища и от-
сыпка дороги гравийно-пе-
сочной смесью от места ри-
туальных молитв до забора.

- Это кладбище функциони-
рует с 1975 года, и проблема с 
дорогой существовала практи-
чески всегда, - говорит хаджи 
Заур Кабертай. - Лет пять на-
зад ее ремонт и отсыпку начал 
директор предприятия ООО 
«Стройкомплекс» Руслан Чич. 
Сегодня своеобразную эстафе-
ту подхватил его сын Анзор.

Отметим, что А. Чич выделил 
30 кубов гравия, организовал 
доставку, которую выполнили 
водители М. Духу и А. Хуако. 
Технику для выравнивания гра-
вия предоставил предпринима-
тель Руслан Ситкин. Саму ра-
боту, можно сказать, ювелирно 
проделал экскаваторщик Вита-

лий Бохан. Он также прочистил 
значительную часть дренажной 
системы и труб, которые были 
практически забиты мусором, 
строительными отходами. Весь 
мусор, а его набралось на че-
тыре большегрузных автомо-
биля, вывезли водители Салих 
Тугуз и Бислан Гакаме.

- Очень расстраивает неува-
жительное отношение людей к 
месту, где покоятся их близкие 
и родные, высыпая мусор где 
попало, хотя на кладбище уста-
новлены контейнеры, - сказал 
эфенди. – Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к посетителям 
кладбища с просьбой выбра-
сывать мусор, строительные 
отходы, скошенную траву, упа-
ковав мешки, в контейнер или 
ставить рядом с ним. Обра-
щаюсь и к христианам. Очень 
неприятно наблюдать заваляв-
шиеся венки, цветы, ветошь, 
даже кресты. А ведь можно все 
это собрать и положить в кон-
тейнер.

- Кладбище - место свя-
щенное, и отношение к нему 
должно быть соответствую-
щим, - продолжил З. Кабертай. 
- Очень обрадовало предложе-
ние молодых жителей Адыгей-
ска. Так, они призвали всех, у 
кого есть косилки, вилы, да и 
просто желание, принять уча-
стие в субботнике и завтра - в 
воскреснике по очистке клад-
бища. Сбор в 7 часов утра. 
Просим поучаствовать в этом 
мероприятии как физически, 
так и материально.

Хаджи завершил беседу мо-
литвой: «Мы воздаем хвалу Ал-
лаху, Господу миров. Просим 
милостливого Аллаха даровать 
прощение нашим умершим и 
направить на праведный путь 
наших живых.  Да благословит 
и приветствует Аллах нашего 
пророка Мухаммеда, его се-
мью, сподвижников и всех тех, 
кто последовал за ним!».  

Мурат Туркав.

Уважая священное место

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем физкультурника! Адыгея 

всегда славилась своими спортсменами и богатыми 
спортивными традициями. Мы по праву гордимся тем, 
что наши земляки достойно представляют российский 
спорт на лучших мировых спортивных аренах, что 
наша республика нередко становится местом прове-
дения общероссийских и международных соревнова-
ний по различным видам спорта.

Особенно радует, что фундаментом высших спор-
тивных достижений республики служит массовое физ-
культурное движение, которое в комплексе с развитой 
специализированной инфраструктурой способствует 
воспитанию выдающихся спортсменов, служит зало-
гом новых спортивных достижений нашего региона в 
будущем.

В этот день хотим выразить слова искренней бла-
годарности всем, для кого физкультура и спорт ста-
ли профессией, за ваше ответственное отношение к 
избранному делу, за весомый вклад в популяризацию 
здорового образа жизни, за заряд положительных 
эмоций, который мы испытываем благодаря вашим 
победам.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
удачи, радости и покорения новых спортивных вер-
шин!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

8 августа - День физкультурника

Уважаемые работники и ветераны физической 
культуры и спорта, спортсмены 

и приверженцы здорового образа жизни!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днем физкуль-

турника!
Этот праздник давно перестал быть только про-

фессиональным и объединяет всех, кто любит спорт 
и здоровый образ жизни.  

Невозможно представить без физической культу-
ры и спорта и наш город. Адыгейск по праву гордится 
высокими спортивными успехами своих чемпионов 
и мастеров спорта, победителей престижных сорев-
нований различных уровней. Их спортивный азарт и 
высокое мастерство, яркие выступления и красивые 
победы вдохновляют  юных спортсменов на личные 
рекорды и достижения. 

Приятно осознавать, что с каждым годом в муници-
палитете развивается доступная спортивная инфра-
структура, увеличивается число спортивных объектов. 
Одной из  больших стройплощадок в  городе сегодня 
является территория в районе второй городской шко-
лы, где по современным стандартам ведется строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса.  
Отрадно, что неуклонно растет и количество детей и 
взрослых, для которых занятия физической культурой 
и спортом становятся нормой жизни. 

В День физкультурника слова искренней призна-
тельности выражаем всем работникам и ветеранам 
отрасли за вклад в развитие спортивного движения в 
городе.

От души желаем всем крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои 
силы и новых побед на спортивных аренах и в повсед-
невной жизни. 

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город 

Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Значение физической культуры 
и спорта в жизни общества трудно 
переоценить. Укрепляя здоровье, 
спорт совершенствует не только 
тело, но и дух, воспитывает муже-
ство, упорство в достижении цели, 
закаляет волю. Спорт делает нас 
счастливыми, так как во время 
физических упражнений организм 
выделяет эндорфин – гормон сча-
стья. О полезности физических на-
грузок твердят и ученые, которые 
уверены, что они являются очень 
важной и необходимой привычкой, 
но, в отличие от всеми нами люби-
мых - вредных, к спорту организм 
привыкает чуть дольше. Зато как 
потом мы радуемся, когда дости-
гаем вершин, о которых до этого 
могли только мечтать.

Массовая пропаганда физкуль-
туры началась в России в конце 
1920-х годов. Тогда прошли первые 
спартакиады. С тех пор правитель-
ство не сворачивало с выбранно-
го курса, понимая, что спорт - это 
здоровье нации. Даже во время 
Великой Отечественной войны в 
Москве проводили эстафеты.

В общем ЗОЖ всегда был и 
остается в тренде. В этом на лич-
ном примере убедилась и я, от-
правившись с утра в физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
расположенный на территории 

второй школы, с желанием сде-
лать фотографии, пообщаться с 
любителями ранних тренировок, 
и, возможно, проникнуться таким 
же рвением и силой воли.

Этот значимый спортивный объ-
ект построен в рамках программы 
«Газпром – детям», проводимой 
энергетической компанией ПАО 
«Газпром», и был официально от-
крыт в день празднования пятиде-
сятилетнего юбилея Адыгейска, 
который город отмечал осенью 
прошлого года. Центральное ме-
сто занимает мини-футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем. Тут же два ряда скамеек под 
навесом. По обеим сторонам 
футбольного поля располагаются 
волейбольная и баскетбольные 
площадки. Не остались без вни-
мания и любители легкой атлети-
ки - беговая дорожка и прыжковая 
яма тоже нашли свое место. Есть 
на территории и гимнастические 
снаряды для занятий физической 
культурой.

После открытия спортивного 
комплекса сюда подтянулись не 
только дети, но и взрослое насе-
ление, стремящееся вести здоро-
вый образ жизни.

Заядлая физкультурница Га-
лина и не думает скрывать свой  
возраст. С гордостью говорит, что 

в 78 лет она полна сил и бодрости, 
поэтому каждый ее день уже много 
лет начинается с утренней ходьбы.

- Для здоровья, укрепления им-
мунной системы и пребывания в 
хорошем настроении всем своим 
сверстникам советую поддержи-
вать надлежащий уровень физи-
ческой активности. Движение – 
залог здоровья и долголетия!

В 5 часов утра, вооружившись 
хорошим настроением и наушни-
ками, на пробежку выходит Саида 
(30):

- Радует, что спорт для многих 
становится нормой жизни. Моло-
дые мамочки в надежде восстано-
виться после родов, старшее по-
коление для здоровья, молодежь, 
чтобы быть в форме -  у каждого 
человека свои цели для занятий 
спортом. Это все здорово, ко-
нечно, но хотелось бы обратить 
внимание на один неприятный 
момент. Настолько компактный 
и удобный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс построен 
для нас, жителей, нам бы холить 
и лелеять эту возможность, но, к 
сожалению, разбросанные пустые 
бутылки, шелуха от семечек, 
обертки мешают наслаждаться 
этой красотой. Иногда приношу с 
собой пакеты и вместо утренней 
пробежки занимаюсь собиранием 
мусора. Большая просьба ко всем: 
убирайте за собой, давайте це-
нить и беречь то, что у нас есть.

О пользе спортивных занятий 
для организма человека говорит 
и Руслан (41), который вместе с 
друзьями по вечерам на стадионе 
играет в баскетбол:

- Спорт – это интересное, ув-
лекательное занятие, которое 
не только укрепляет мышцы и 
волю человека, но еще и дарит 
ему азарт, дух честного соревно-
вания и уверенное стремление к 
победе. Эти чувства очень помо-
гают не только в спортивных до-
стижениях, но и в обычной жизни. 
Постоянно занимаясь спортом, 
человек меняется в лучшую сто-
рону, его характер укрепляется, 
становится более целеустрем-
ленным и твердым.

- Не менее важным влиянием 
спорта является и стойкость к 
различным заболеваниям, даже в 
период самых суровых зимних хо-
лодов и сезонных эпидемий про-
студы, гриппа, ангины. Организм, 
приученный к регулярным нагруз-
кам, серьезно закаляется, и ему 
уже не страшны никакие болезни, 
- уверена Сусанна (35), которая 
приучает своих детей к физиче-
ским нагрузкам с раннего детства.

«Вдох глубокий, руки шире, Не 
спешите - три-четыре! Бодрость 
духа, грация и пластика…». Дума-
ется, именно так должно начинать-
ся активное утро каждого человека 
вне зависимости от того, является 
он профессиональным спортсме-
ном, учителем физкультуры, тре-
нером или просто сторонником ак-
тивного образа жизни. Вы с нами?

Суанда Пхачияш.

  Разговаривать не надо -
         Приседайте до упада!

К Дню физкультурника

«Вдох глубокий, руки шире, Не спешите - три-четыре! Бодрость 
духа, грация и пластика…». А ваше утро такое же динамичное, как и 
у Владимира Высоцкого - автора и исполнителя знаменитой песни 
«Утренняя гимнастика»? Бегаете, занимаетесь на свежем воздухе, 
танцуете зумбу или ездите на велосипеде? Тогда смело отмечай-
те День физкультурника. Ведь этот праздник объединяет не только 
профессиональных спортсменов, но и учителей физкультуры, тре-
неров, а также всех сторонников активного образа жизни. В этом 
году День физкультурника выпадает на 8 августа (вторая суббота 
последнего летнего месяца).

Вектор развития 
На встрече Глава республи-

ки подчеркнул, что на терри-
тории Адыгеи активно реали-
зуются федеральные проекты, 
инициированные «Единой Рос-
сией». Они охватывают ряд 
значимых направлений и наце-
лены на повышение качества 
жизни граждан.

- Мы стремимся максималь-
но эффективно использовать 
все те возможности, которые 
открывают перед нами феде-
ральные инициативы. Важно 
обеспечить высокое каче-
ство освоения федеральных 
средств. Партийные проек-
ты «Единой России» должны 
стать дополнительным импуль-
сом для развития республики, 
повышения уровня жизни лю-
дей, – сказал Мурат Кумпилов.

В Адыгее реализуется 15 

партпроектов, в их числе – 
«Городская среда», «Детский 
спорт», «Культура малой Ро-
дины». Глава региона призвал 
секретарей местных отделе-
ний партии учитывать мнение 
жителей в вопросах развития 
территорий, формирования ин-
фраструктуры в сфере спорта, 
досуга и т.д.

- Люди должны не только 
знать о партийных программах, 
но и быть непосредственными 
участниками тех позитивных 
изменений, которые происхо-
дят под эгидой «Единой Рос-
сии». Это конкретная работа, 
результаты которой скажутся 
на жизни практически каждого 
жителя, поэтому вести её нуж-
но в диалоге с населением, – 
подытожил Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Рос-
сия», Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл совещание с се-
кретарями местных отделений партии, посвящённое реали-
зации в регионе партийных проектов.



38 августа 2020 года Общество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии 
города Адыгейска

О регистрации Хапапхи Марины Казбековны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-

тов муниципального образования «Город Ады-
гейск» шестого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №2 города Адыгейска
Проверив соответствие порядка выдвижения Ха-

папхи Марины Казбековны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» шестого созыва по четырех-
мандатному избирательному округу №2 требованиям 
Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 
326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия города Адыгейска постано-
вляет:

1. Зарегистрировать Хапапхи Марину Казбековну, 
1990 года рождения, врача-рентгенолога поликли-
ники Теучежской больницы ГБУЗ РА «Адыгейская 
межрайонная больница им. К.М.Батмена», прожива-
ющей в городе Адыгейске Республики Адыгея, вы-
двинутого избирательным объединением Адыгей-
ское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР- Либерально-демократической партии России, 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» ше-
стого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №2   03 августа 2020 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать Хапапхи Марине Казбековне удостовере-
ние о регистрации кандидата  установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство».

Р. Ожев, 
председатель ТИК города Адыгейска. 

М. Хадыпаш,
 секретарь ТИК города Адыгейска.

г. Адыгейск, 03 августа 2020 года № 83/313-7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации Тлецери Руслана Рашидовича

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город Ады-
гейск» шестого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №2 города Адыгейска
Проверив соответствие порядка выдвижения Тле-

цери Руслана Рашидовича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» шестого созыва по четырех-
мандатному избирательному округу №2 требованиям 
Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 
326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия города Адыгейска постано-
вляет:

1. Зарегистрировать Тлецери Руслана Рашидови-
ча, 1978 года рождения, члена адвокатской палаты 
Республики Адыгея, проживающего в городе Адыгей-
ске Республики Адыгея, выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО «Город Адыгейск», кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» шестого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу №2   03 
августа 2020 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Тлецери Руслану Рашидовичу удостове-
рение о регистрации кандидата установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство».

Р. Ожев, 
председатель ТИК города Адыгейска. 

М. Хадыпаш,
 секретарь ТИК города Адыгейска.

г. Адыгейск, 03 августа 2020 года № 83/312-7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации Беретаря Нуха Батчериевича

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город Ады-
гейск» шестого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №2 города Адыгейска
Проверив соответствие порядка выдвижения Бе-

ретаря Нуха Батчериевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» шестого созыва по четырех-
мандатному избирательному округу №2 требованиям 
Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 
326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия города Адыгейска  постано-
вляет:

1. Зарегистрировать Беретаря Нуха Батчериевича, 
1951 года рождения, пенсионера,  проживающего в 
городе Адыгейске Республики Адыгея, выдвинутого 
избирательным объединением Адыгейское городское 
отделение политической партии КПРФ,  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Город Адыгейск» шестого созыва  по 
четырехмандатному  избирательному округу №2   03 
августа 2020 года в  16 часов 10 минут.

2. Выдать Беретарю Нуху Батчериевичу удостове-
рение о регистрации кандидата  установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство».

Р. Ожев, 
председатель ТИК города Адыгейска. 

М. Хадыпаш,
 секретарь ТИК города Адыгейска.

г. Адыгейск, 03 августа 2020 года № 83/311-7.

Строительство актуально во 
все времена: города разраста-
ются, численность населения 
увеличивается. Поэтому стро-
ительные профессии активно 
набирают популярность, рас-
тет число желающих их осво-
ить. Востребованы, высокоо-
плачиваемы и перспективны 
– понятно, почему будущие 
абитуриенты рвутся в про-
фильные вузы. К сожалению, 
не всем, во-первых, дано по-
ступить, во-вторых, не каждый 
сможет окончить столь слож-
ное направление. О том, как 
успешно совмещать учебу в 
вузе и практику на строитель-
ных площадках, расскажут три 
молодых человека из нашего 
города, которые несколько лет 
назад решили связать свою 
жизнь с невероятно важной и 
нужной профессией.

Студент 4 курса архитектур-
но-строительного факультета 
Кубанского государственного 
аграрного университета Аза-
мат Усток (20 лет) в школе 
всегда любил физику и мате-
матику, поэтому в выборе про-
фессии долго не сомневался, а 
вот родителей пришлось угова-
ривать.

- Мама видела меня врачом, 

а отец – юристом. Но после 
окончания 9 класса я поче-
му-то решил, что у меня хо-
рошие перспективы в стро-
ительной сфере, поэтому 
основной упор в 
старших классах 
сделал на точные 
науки.

Промышленное 
и гражданское 
строительство 
- это довольно 
сложная техни-
ческая специаль-
ность. Наравне 
с математикой, 
геодезией, стро-
ительной механи-
кой, физикой мы 
осваиваем объем-
ный блок приклад-
ных дисциплин, 
связанных с гра-
фикой и черчени-
ем.

П р о м ы ш л е н -
ное строитель-
ство - это ре-
ставрация или же 
строительство 
объектов, которые так или 
иначе связаны с производ-
ством, промышленностью и 
бизнесом вообще. Граждан-

ское строительство - это 
жилые дома, учебные заведе-
ния, общежития, театры, го-
стиницы, музеи, спортивные 
комплексы, предприятия бы-
тового обслуживания и другие 
социально значимые учрежде-
ния. 

Пока еще не решил, где 
буду работать, но точно 
знаю, что сделал правильный 
выбор. Уверен, всё то, что 
проходит через руки строи-
телей, должно быть прочно и 
долговечно. Будем работать 
в этом направлении.

В День строителя хочу по-
желать коллегам крепких сил, 
безупречного профессиона-
лизма, интересных проектов, 
здоровья и всеобщего призна-
ния.

Шамиль Псеуш (19) – сту-
дент 3 курса Кубанского госу-
дарственного технологическо-
го университета. Строителей в 
роду не было, но, как призна-
ется наш герой, эта профессия 
всегда его привлекала.

- Строительство - одна 
из динамично развивающихся 
производственных сфер. За-
ниматься строительством 

люди начали с древних времен, 
и сегодня оно очень востребо-
вано. Каждый год возводятся 
сотни строений: от част-

ных коттеджей до огромных 
многофункциональных ком-
плексов. Накопленный веками 
опыт в сочетании с современ-
ными технологиями и мате-
риалами позволяет строить 
самые разные здания.

Учиться на специальности 
« с т р о и т е л ь -
ство» нелегко. 
Сопромат (со-
противление ма-
териалов – нау-
ка о прочности 
и надежности 
деталей машин 
и конструкций, 
- прим. автора) 
и техническая 
механика дают-
ся хоть и с тру-
дом, но при этом 
с невероятным 
интересом.

В этом году 
практику прохо-
дил в ООО «Дор-
транссервис» 
(аул Понежукай), 
и в очередной 
раз убедился, 
насколько про-
фессия строи-

теля значима для общества. 
И поэтому в честь праздника 
хочу пожелать нам, новичкам, 
и уже опытным строителям, 

высот, успехов в вопло-
щении самых смелых 
творческих планов и, 
конечно, много новых 
современных объек-
тов.

Еще один предста-
витель Кубанского госу-
дарственного аграрного 
университета Аскер 
Хуако (21) – студент 5 
курса. Специальность у 
него довольно необыч-
ная – «уникальные зда-
ния и сооружения».

- Направление гото-
вит инженеров-строи-
телей международного 
уровня по строитель-
ству уникальных зда-
ний и сооружений в двух 
областях: строитель-
стве высотных и боль-
шепролетных зданий, 
сооружений и в обла-
сти гидротехническо-
го строительства. Из 
профильных предме-

тов, наверное, строительная 
механика и сопромат вызы-
вают тихий ужас у большин-
ства студентов потока.

Строительная индустрия 
- направление деятельности, 
которое будет развиваться 
при любых условиях. Какой бы 
кризис ни грянул в стране или 
мире, стройка будет идти 
всегда. Быстрее или медлен-
нее, но она продолжается. 
А значит нужны и мастера, 
которые занимаются строи-
тельными работами.

С каждым годом развива-
ются технологии, изобрета-
ются новые материалы, и 
строителям нужно шагать в 
ногу со временем. Наша про-
фессия требует высокого 
профессионализма, ответ-
ственности и повышенной 
внимательности. Что ж, бу-
дем стремиться сделать мир 
лучше и краше, а желательно 
нашу родную республику.

Коллеги, в День строителя 
желаю прекрасных инстру-
ментов, налаженной и рабо-
тающей техники, четкого 
глазомера, легких подъемов и 
мягких спусков!

Суанда Пхачияш.

Легких подъемов и мягких спусков!
Ежегодно каждое второе воскресенье августа в России 

свой профессиональный праздник отмечают строители, 
планировщики, инженеры. Обслуживающий персонал, ре-
монтные бригады, специалисты, обеспечивающие отрасль 
материалами и инвентарем, тоже считают этот день своим 
праздником.

Азамат Усток 

Шамиль Псеуш

Аскер Хуако
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Индекс ПР166
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.

Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-925-13-04
Продается земельный уча-

сток для ведения садоводства, 
не застроен, собственность, 
площадь - 1000 кв.м. Адрес: 
РА. Теучежский район, СНТ 
«Кавказ», рядом торговый ком-
плекс и трасса М-4 «Дон». Те-
лефон 8-918-924-24-20.

В кафе Кунак Хаус 
требуются повара 

Адрес: ул. Ленина, 1а. График работы 2/2, 
питание за счет предприятия. 

Обращаться по тел: 8-918-218-04-33.
                                     Реклама.                                      ОГРН 1140107001430

Фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые,                          

Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.  
Тел. 8-918-08-29-996.       

                     Реклама.                                ОГРН ИП 314237334300102

Продается дачный участок 
в СНТ «Лесное» п. Энем (трас-
са Краснодар-Новороссийск) 6 
соток. Тел: 8-918-222-79-80.

Сдается 1-комн. кв. в Ады-
гейске по ул. Ленина, 34, кв. 5 с 
мебелью на длительный срок. 
Тел: 8-918-427-36-99.

Продаются две комнаты 
в общежитии на 5 этаже. Тел: 
8-918-222-47-12.

Продается 1-комн. кв. в г. 
Адыгейске по ул. Горького, 27. 
Тел: 8-918-484-71-04.

Информационное сообщение 
об итогах аукциона от 05.08.2020г.

Администрация МО «Город Адыгейск» сообщает об итогах аук-
циона по продаже муниципального имущества согласно распо-
ряжению администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 25.06.2020г. № 283. 

Аукцион состоялся 05.08.2020г. по адресу: Республика Адыгея, 
г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211. 

На аукцион выставлялось следующее имущество: жилое по-
мещение № 445, общей площадью 17,8 кв.м., с кадастровым но-
мером 01:09:0102005:860, расположенное по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 29. 

Начальная цена - 125 000,00 рублей. 
Участниками аукциона по продаже муниципального имуще-

ства были признаны:  Резниченко Валентин Викторович; Резни-
ченко Татьяна Алексеевна; Бирюков Сергей Витальевич; Теучеж 
Аминет Азметовна. 

Победителем аукциона признана Теучеж Аминет Азметовна. 
Цена продажи - 356 250,00 (триста пятьдесят шесть тысячи две-
сти пятьдесят) рублей 00 коп. 

Готовясь к публикации 
материала, посвященного 
Дню физкультурника, я об-
ратился к активному нашему 
общественнику, председа-
телю городской федерации 
футбола Байзету Уджуху с 
просьбой порекомендовать 
человека, о котором можно 
было бы рассказать в пред-
дверии праздника.

Не задумываясь практи-
чески ни секунды, Байзет 
Мугдинович указал на Заура 
Мугу, подполковника вну-
тренней службы, помощника 
руководителя группы по ра-
боте с личным составом МО 
МВД России «Адыгейский».

- Это настоящий энтузи-
аст физической культуры и 
спорта, - отметил он. – Заур 
обладает прекрасными че-
ловеческими и лидерскими 
качествами. Команда «Дина-
мо», где он является капи-

таном и трене-
ром, движущей ее 
силой – одна из 
лучших в нашем 
городе на зим-
них первенствах. 
Уверен, именно о 
таких людях нуж-
но писать!

«Ослушаться» 
такого авторитет-
ного человека мы, 
конечно, не смогли.

Серьезные за-
нятия спортом для 
Заура начались в 
младших классах, 
когда начинающий 
тренер, а в даль-
нейшем коллега 
по службе в МВД 
Мадин Мячин на-
бирал ребят в сек-
цию дзюдо. В чис-
ле зачисленных 
оказался и Мугу. 
Среди мальчишек 
он был одним из 
лучших, в числе 

немногих тренер оставлял его 
на дополнительные занятия, 
шлифуя различные приемы. 
Заур начал показывать хоро-
шие результаты на различных 
турнирах, побеждая и занимая 
призовые места. Однако, он 
признается, что не чувствовал 
особой радости или удовлет-
ворения от занятий борьбой.

- Это было явно не мое, - 
говорит З. Мугу. – А вот с фут-
больного поля мог не уходить 
сутками. С ребятами из ми-
крорайона мы часами пропа-
дали на площадке, частенько 
забывая о еде, о том, что надо 
делать уроки. Только сгуща-
ющиеся сумерки нас могли 
остановить. За нашими «бата-
лиями» частенько наблюдал 
проезжавший мимо на велоси-
педе, тогда еще учитель физи-
ческой культуры третьей шко-
лы Аслан Юнусович Жане. Он 
пригласил нас сыграть со сбор-

ной школы, и это был первый 
в моей жизни матч, который 
запомнил на всю жизнь.

Заур шутит, что благодаря 
родственным связям с быв-
шим игроком и тренером май-
копской «Дружбы» Нурбием 
Татаровым, он имел неоспори-
мый «авторитет» перед друзь-
ями, ведь тот подарил ему 
настоящий футбольный мяч и 
фирменные бутсы.

Но не мяч или бутсы помога-
ли ему быть хорошим игроком, 
а истинное желание и любовь 
к игре. Одни из ярких воспоми-
наний, связанных с футболом, 
относятся к 1994 году, когда он 
отдыхал в летнем оздорови-
тельном лагере в Дивномор-
ске. 

- Наша команда встречалась 
с командой лагеря «Альба-
трос», - вспоминает он. - Матч 
проходил на настоящем ста-
дионе с трибунами, заполнен-
ными зрителями, и ощущения 
были потрясающими. Я был 
двенадцатилетним невысоким 
и щупленьким мальчиком. На 
поле вышли ребята 14-16 лет, 
и неудивительно, что я ока-
зался на скамейке запасных. 
Первый тайм мы проиграли со 
счетом 0:2, и, наверное, от без-
ысходности тренер выпустил 
меня на замену. То, что прои-
зошло дальше, вспоминается, 
как невероятный сон. Мне уда-
лось забить четыре мяча, кото-
рые позволили «Дивногорску» 
одержать победу в том матче. 
Меня попросту с поля выноси-
ли на руках!».

К сожалению, в следующем 
году Заур попал в автоката-
строфу, чуть не стоившей ему 
жизни. Последствия аварии 
были очень тяжелыми: трав-
ма позвоночника, сотрясение, 
переломы, сильнейшие ожо-
ги… Понадобилось полгода на 
больничной койке, чтобы стать 
на ноги.

Осенью 1995 года тренеры 
ДЮСШ Мухтар Ешугов и Тимур 
Такахо впервые открыли в го-
роде секцию футбола. Несмо-
тря на не до конца залеченные 

Любовь к футболу не остыла травмы, Заур пришел записы-
ваться туда, не рассказав на-
ставникам о своих «болячках». 
В первом матче его опять оста-
вили в запасе. «Было очень 
обидно, – теперь с улыбкой 
вспоминает он, - ведь я видел, 
что лучше тех, кто вышел на 
поле, что и доказал, когда за-
бил мяч, выйдя на замену».

В старших классах Заур 
играл в дублирующем составе, 
теперь уже ставшего леген-
дарным «Бжедуга», который 
тренировал Аслан Мамий. 
«Мы выступали в молодежных 
турнирах и буквально громили 
всех подряд, - говорит Заур 
Мугу. - Тогда Адыгейск и Теу-
чежский район были единым 
целым, и ребята подобрались 
очень хорошие: Адам Хуако, 
Юра Джандар, Адам Гучетль, 
Адам Цергой…». 

Тренировался Заур и в 
дублирующем составе май-
копской «Дружбы», даже сы-
грал за нее в одном матче. Во 
время учебы в Адыгейском го-
сударственном университете 
четыре года играл в сборной 
вуза на первенствах республи-
канской столицы. 

Перейдя на работу в пра-
воохранительные органы, у 
него на любимую игру оста-
лось очень мало времени. Тем 
не менее Заур Мугу - один из 
самых заметных участников 
футбольного процесса нашего 
города. Как писалось выше, 
он - душа и стержень коман-
ды «Динамо». Немаловажную 
роль играет и в городской ко-
манде, являясь ее капитаном 
и помощником тренера Аслана 
Хадипаша. На вопрос, как дол-
го он собирается оставаться 
в футболе, в шутку отвечает: 
«Буду выходить на поле, пока 
ноги носят и работает голова. 
Если же серьезно, чувствую, 
что могу приносить пользу сво-
им командам, да и любовь к 
футболу еще не остыла».

Мурат Туркав.
На снимке: 

А. Кушу и З. Мугу.

Редакция газеты «Единство» сообщает, что 11 августа в 16 
часов в соответствии с ч. 4 ст. 56 Закона РА №326 будет про-
водиться жеребьевка по распределению бесплатной и плат-
ной печатной площади для размещения в газете агитацион-
ных материалов между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими 
списки кандидатов, участвующих в дополнительных выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» по четырехмандатному из-
бирательному округу №2, назначенных на 13 сентября 2020 
года.

Жеребьевка состоится в здании редакции по адресу:              
г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.

Выборы-2020
Приглашаем на жеребьевку

Вниманию граждан!
УФПС Республики Адыгея сообщает, что в связи с 

карантином отделение почтовой связи №1 по ул. Советская, 
2В, в г. Адыгейске временно не работает. Выдача пенсий и 
пособий в этот период будет производится на 2 этаже этого 
же здания по следующим дням: 7, 10, 12, 14, 17, 19 августа 
2020 года с 10 до 15 часов, 8 августа с 12 до 16 часов.

Сфера деятельности дви-
жения «Делай!» – экология во 
всех её проявлениях. Участ-
ники движения развивают 
молодёжное экологическое 
волонтёрство на Урале: озе-
леняют, перерабатывают, за-
щищают, а заодно популяри-
зируют и вдохновляют.

Ребята уверены: любое 
большое дело начинается с 
маленьких шагов. И эта уве-
ренность приносит свои пло-
ды. Всего за год существо-
вания движения они успели 
посадить 65 000 деревьев, 
сдать на переработку 5 тон 
вторсырья, провести 50 меро-
приятий, объединить 500 во-
лонтёров.

На данный момент, в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Экология», эколо-
гическим движением «Делай» 
запущен новый масштабный 
проект «Дело в природе», цель 
которого – популяризация эко-
логического волонтёрства и 
молодёжного туризма. Про-
ект осуществляется в рамках 
реализации национального 
проекта «Экология» совмест-
но с АНО «Экспоцентр «За-
поведники России» и Советом 
по молодёжной политике при 
полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.

Как признаются сами участ-
ники движения, их цель (поми-
мо уже упомянутых экологиче-
ского просвещения граждан, 
решения экологических про-
блем в регионах и вовлече-
ния в эту деятельность на-
селения), – объединить всех 
волонтеров-экологов России. 
На сегодняшний день к эко-
логическому движению при-
соединяются люди из разных 
уголков нашей необъятной 
родины: Екатеринбург, Ба-
рабинск, Бийск, Чебоксары, 
Саранск, с. Уинское, Дербент, 
Урмары, Нижний Тагил, Омск, 
Москва… Всем, желающим 
«влиться» в проект обещают 
много нового и интересного.

Узнать больше о молодёж-
ном экологическом движении 
«Делай!», проекте «Дело в 
природе», узнать последние 
новости проекта и принять 
участие в разнообразных 
конкурсах можно в группе 
ВКонтакте «Дело в природе» 
и на сайте молодёжного эко-
логического движения «Де-
лай» https://www.ecodelai.com 
Контактная информация для 
волонтёров, желающих стать 
участниками проекта: тел: 
8-(953)-827-15-76, эл. почта: 
onlyrudnev@yandex.ru (Руднев 
Андрей Владимирович, руко-
водитель экологического дви-
жения).

Дело 
в природе

Сегодня всё больше лю-
дей начинают интересо-
ваться эко-волонтёрством 
– это модно, интересно и 
правильно. Так что, если вы 
стремитесь сделать нашу 
планету чуточку чище и 
лучше, самое время присо-
единиться к молодёжному 
экологическому движению 
«Делай!».


