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22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
Уважаемые жители Республики
Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот день – еще одна возможность
проявить любовь к Родине, ощутить свою сопричастность к истории
России, испытать гордость за нашу
страну, продемонстрировать свое
уважительное отношение к ее Государственному флагу.
Триколор, как символ славы, трудовых подвигов и боевых побед, научных открытий и творческих достижений многих поколений, отражает все
этапы развития нашего государства,
объединяет народы Российской Федерации в их стремлении к укреплению мощи и величия страны, защите
ее национальных интересов.
Жители республики, сохраняя верность традициям патриотизма, межнационального и межконфессионального согласия, успешно реализуют свой
богатый созидательный потенциал,
своим трудом вносят весомый вклад в
развитие государства, укрепляют промышленность и сельское хозяйство,
реализуют проекты, направленные на
процветание Адыгеи, а значит, и всей
России.
В этот замечательный праздник от
всего сердца желаем вам, дорогие
земляки, крепкого здоровья, мира и
согласия, благополучия и счастья!
Пусть гордость за Родину и ее Государственный флаг неизменно живет
в сердце каждого гражданина России,
вдохновляет на новые созидательные
дела и свершения во славу Отечества!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского
регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета – Хасэ РА.

Фото Алены Хакуй.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве был официально поднят трехцветный триколор, который заменил в качестве государственного
символа красное полотнище с серпом и молотом. Новая Россия предстала
под новым флагом. В этот день после длительного обсуждения на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР в принятом постановлении было
записано: «считать полотнище из белой, лазоревой и алой полос официальным национальным флагом».
На этой сессии были определены размеры и форма официального государственного символа, который утвердили наряду с гербом и гимном. Флаг
должен был представлять из себя прямоугольное полотнище из трех равновеликих полос: верхней – белой, средней – синей и нижней – красной.
Цветам российского флага приписывается множество символических
значений, но официального толкования цветов Государственного флага
Российской Федерации не существует. Самая популярная расшифровка заключается в следующем: белый цвет символизирует благородство и откровенность; синий – верность, честность, безупречность; красный – мужество,
смелость, великодушие и любовь.
Указом президента РФ от 20 августа 1994 года 22 августа стало государственным праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации.

Уважаемые жители
города Адыгейска, аула Гатлукай и
хутора Псекупс!
Примите искренние поздравления с
Днем Государственного флага Российской Федерации!
Являясь одним из важных символов государства, флаг провозглашает
независимость и суверенитет России,
связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны, объединяет
наш многонациональный народ общим
стремлением сделать ее могущественной и процветающей державой.
Российский триколор утверждает
преемственность поколений, укрепляет
патриотический дух, связывает воедино трудовые и боевые победы, научные
открытия и культурные достижения.
День флага России – праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей
свободной и независимой страной, своей малой родиной, и делает все, чтобы
она процветала.
Достойный вклад в развитие государства вносят и жители нашего города. Своим ежедневным трудом мы так
же укрепляем могущество страны, а
государственный флаг объединяет нас
и помогает чувствовать, что вместе мы
– сила.
Убеждены, что благодаря целеустремленности, трудолюбию и гражданской ответственности мы и впредь
будем прилагать все усилия для развития родной Адыгеи и России.
В знаменательный день, желаем
вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в достижении поставленных целей. Пусть
под российским флагом всегда торжествуют мир, добро и согласие.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Драйвер развития

Обсуждались вопросы выполнения на уровне региона
стратегических инициатив президента РФ Владимира Путина,
а также реализация мероприятий, посвященных 100-летию
государственности Адыгеи.
Напомним, согласно указу
президента России, юбилей
отмечается в 2022 году. Подготовка к празднованию идет
в рамках федерального плана
основных мероприятий. Они
проходят в течение юбилейного года во всех населенных
пунктах республики.
– Юбилей стал драйвером
развития республики. Только
в этом году в сводный региональный план вошло более
200 мероприятий. Из них 160
связаны со строительством
и реконструкцией важнейших для граждан объектов
инфраструктуры. Все их необходимо завершить в срок.
И, конечно, нельзя снижать
заданных темпов и останавливать реализацию проектов
после окончания юбилейного
года. Рывок, заданный в рамках празднования 100-летия
государственности, должен
стать отправной точкой

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ, председателя оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия государственности Адыгеи Дмитрия Чернышенко с главой РА Муратом Кумпиловым.
дальнейшего активного социально-экономического развития республики. Правительство России со своей стороны
будет оказывать региону необходимое содействие, – отметил Дмитрий Чернышенко.
Глава РА поблагодарил заместителя председателя правительства РФ за постоянную
помощь на каждом этапе реализации плана.
В рамках инфраструктурной
части подготовки к торжествам
обновлены ведущие учреждения культуры: Картинная галерея РА, Адыгейский республиканский колледж искусств им.
У. Тхабисимова, Центр народной культуры РА, Адыгейская
республиканская детская школа искусств им. К. Тлецерука. К
100-летию будут досрочно сданы в эксплуатацию два крупных дорожных объекта – транспортная развязка возле Энема
и последняя очередь дороги в
обход Майкопа.
В июле плодотворно прошли
Дни республики в Совете Федерации. Сейчас идет подготовка
к Дням Республики Адыгея в
Москве, которые намечены на

сентябрь. Они будут включать
выставки мастеров народно-художественных промыслов, художников,
фотохудожников;
выступления профессиональных творческих коллективов;
научно-практическую конференцию. Центральным событием станет совместный концерт
с творческими коллективами
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, которые также в
этом году отмечают 100-летие
государственности. Он состоится 21 сентября на сцене Государственного Кремлевского
Дворца.
В республике торжественное празднование юбилея состоится в октябре. Мероприятия также пройдут под эгидой
Года культурного наследия
народов России, объявленного
президентом России.
Отдельно глава Адыгеи доложил о принимаемых мерах
по ранее поставленным вице-премьером задачам, которые были определены во время недавнего визита Дмитрия
Чернышенко в Адыгею.
В частности, республикой
подготовлена и направлена

заявочная документация на капитальный ремонт здания Госфилармонии РА в 2023-2024
годах в рамках федерального
проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура». Она будет рассмотрена
комиссией минкультуры России
в конце августа. Также в ходе
встречи обсуждались аспекты развития цифровых технологий, инженерной и спортивной инфраструктуры. До
конца 2022 года планируется
завершить подготовку проекта
строительства регионального
центра спортивной гимнастики
и прыжков на батуте, до конца
2023 – проекта строительства
центра велосипедного спорта.
Внимание было уделено и
вопросам реализации флагманского проекта – горнолыжного экокурорта «Лагонаки».
Он будет построен инвестором совместно с корпорацией
«Туризм.РФ» в рамках национального проекта «Туризм и
индустрия
гостеприимства».
Одновременно при поддержке
федерального центра решаются вопросы развития обеспечи-

вающей транспортной и инженерной инфраструктуры.
– Мы благодарны правительству России за оказываемую поддержку и помощь в развитии региона. Все проекты,
запущенные к 100-летию республики, мы не останавливаем. Убежден, реализация всех
намеченных планов, участие в
нацпроектах и госпрограммах
поможет сделать нашу республику более комфортной для
жителей и привлекательной
для гостей региона, – отметил
Мурат Кумпилов.
По материалам
пресс-службы главы РА.
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11 сентября 2022 года - выборы депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

Тлехас Фатима Маличевна

кандидат в депутаты по четырехмандатному
избирательному округу №3

Родилась 8 марта 1974 года. Окончила Кубанскую государственную
медицинскую академию, клиническую интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология».
Трудовую деятельность начала в
Теучежской центральной районной больнице, работала в Тлюстенхабльской врачебной амбулатории, Адыгейской центральной
городской больнице. В 2014 году
возглавила Адыгейскую межрайонную больницу им. К. М. Батмена.
За многолетнюю деятельность
награждена почетными грамотами министерства здравоохранения РФ, министерства
здравоохранения РА, Госсовета – Хасэ РА, Благодарностью главы РА. Является Отличником здравоохранения.
Замужем, воспитывает двоих детей.
Уважаемые избиратели! Имея многолетний опыт
плодотворного сотрудничества с депутатским корпусом в решении вопросов, касающихся социальной
сферы, здравоохранения и образования, считаю,
что продвижение новых идей, сроки принятия и их
эффективность значительно возрастут при наличии
в составе опытных специалистов этих сфер. Кроме
этого, присутствие женщин среди депутатов позволит
расширить спектр решаемых проблем, всесторонне
взглянуть на важные аспекты жизни нашего общества.
Моя главная задача – то, чем я занимаюсь ежедневно на протяжении многих лет, – дальнейшее
развитие здравоохранения города, оснащение медицинским оборудованием, повышение доступности и
качества медпомощи населению, развитие высокотехнологических методов лечения, участие в региональных и федеральных программах развития социальных сфер.
Особое внимание – вопросам материнства и детства, института семьи, семейных ценностей, репродуктивного здоровья.
У меня большой опыт административно-хозяйственной, финансовой, медицинской деятельности,
широкий круг общения с жителями города из разных
сфер деятельности, а потому хочу принимать непосредственное участие в решении вопросов, волнующих земляков!
Рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые избиратели! Только она позволит использовать мак-

симальные возможности для точечного решения
каждого обращения.
Печатается на бесплатной основе

Воркзий Алий Азметович

кандидат в депутаты по пятимандатному
избирательному округу №4

Родился 13 ноября 1985 года
в Адыгейске. Окончил среднюю
школу №3. В тот же год поступил
в Кубанский социально-экономический институт на факультет
«Налоги и налогообложение».
Ушел после 3 курса, так как видел свое будущее в предпринимательской деятельности.
В 2006 году вместе с другом
Муратом Беретарем открыл
первый магазин металлопластиковых окон и дверей, позже – салон красоты.
В 2011 году открывается первая пиццерия «Kunak House». Это событие положило
начало новому периоду в жизни Алия. В 2012 году
он знакомится с Рустамом и Рашидом Кушу, которые
внесли неоценимый вклад в развитие сети и помогли
реализовать множество проектов. По сей день в партнерстве с братьями Кушу Алий Азметович успешно
ведет бизнес.
Сегодня «Kunak House» – это сеть кафе. Уже открыты семь заведений, в которых работают свыше 70
человек.
Алий Азметович – не только успешный бизнесмен,
но и основатель благотворительного фонда «Сердце
матери», целью которого является помощь малоимущим семьям и одиноким старикам.
Часть прибыли кафе перечисляется в благотворительный фонд. В рамках благотворительности не единожды организована «Новогодняя елка», несколько
раз в год собираются и передаются лично или через
администрацию города коробки с гуманитарной помощью малоимущим. Два года подряд, в 2018 и 2019
году, из собственного бюджета фонд оплачивал горячее питание двадцати пяти школьникам в СОШ №3. В
2018 году по собственной инициативе фонд построил
игровую площадку на территории детского сада «Созвездие».
Женат, растит двух детей.
Выдвигая свою кадидатуру в депутаты Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск», Алий Азметович осознает всю ответственность, которая ляжет
на его плечи после избрания. Реально оценивая свои
возможности, он готов приложить все силы, знания и
опыт для улучшения жизни жителей своего округа. Как
житель Адыгейска, он знаком с проблемами города и
готов их решать на муниципальном уровне.
Основная цель кандидата в депутаты Алия Воркзия –
сделать жизнь в городе комфортной.
Печатается на бесплатной основе

Схашок Ким Махмудович

кандидат в депутаты по пятимандатному
избирательному округу №4

Родился 8 февраля 1964
года в ауле Эдепсукай-1 Теучежского района Адыгейской
автономной области в крестьянской семье. В апреле
1973 года в связи с переселением переехал в Адыгейск.
Окончил 8 классов в средней
школе №2 г Адыгейска и поступил в Майкопский автотранспортный техникум.
В 1983 году призван в ряды
Вооруженных Сил. Службу
проходил в г. Вышний Волочек, а впоследствии – в
группе Советских войск в Германии, в городе Пархим.
Вся сознательная жизнь кандидата в депутаты связана с физкультурой и спортом. 9 мая 2007 года он
впервые в истории легкоатлетического спорта Адыгеи и Кубани преодолел марафонскую дистанцию в
100 км. Является серебряным призером первенства
России по вольной борьбе среди ветеранов, член ветеранской сборной России по вольной борьбе. Ким
– спортсмен-универсал. Он базовый тяжелоатлет, но
любит спорт во всех его проявлениях – легкую атлетику, футбол, вольную борьбу, гиревой спорт и другие.
В 2013 году окончил Майкопский институт самбо и
дзюдо имени Якуба Коблева.
Ким Схашок – сторонник здорового образа жизни и
гармоничного развития личности и на своем примере
доказал это. В физической культуре он кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и вольной борьбе
и наряду с этим имеет в исламской культуре высокий
духовный сан – хаджи, является эфенди Адыгейска.
Ким Схашок – член ВПП «Единая Россия».
Женат. Имеет двух дочерей и сына.
Уважаемые избиратели!
Иду на выборы под слоганом «Адыгейск – территория физкультуры и спорта» и, если изберут, вся моя
законодательная деятельность будет подчинена этому.
Как сторонник гармоничного развития личности,
буду бороться за то, чтобы азы физической культуры
прививались детям наряду с духовными с раннего
возраста.
Буду оказывать активное содействие представителям всех религиозных конфессий в городе по исполнению их конституционных прав.
Печатается на бесплатной основе

Тлишев Адам Асланбекович

кандидат в депутаты по четырехмандатному
избирательному округу №2

Родился в 1995 году в ауле
Блечепсин. Окончил первую
среднюю школу города Адыгейска в 2013 году. В том же
году поступил в Кубанский
аграрный университет на факультет энергетики, направление «электрификация и электрооборудование».
Трудовую
деятельность
Адам Асланбекович начал в
2016 году в городе Горячий
Ключ в АО «НЭСК-электросети». В последующие годы он также занят в энергетическом комплексе Кубани, работает инспектором
в ТНС энерго Кубань Краснодарского участка, потом в 2019 году продолжает трудовую деятельность
в ПАО Россети Кубань Сочинских электрических сетей на участке развития и реализации услуг в Туапсинском районе.
В 2021 году поступил в магистратуру Грозненского государственного нефтяного технического
университета на факультет государственного и муниципального управления.
С начала 2022 года Адам Асланбекович Тлишев
трудится в Краснодарских районных электросетях.
Женат. Воспитывает сына.
Уважаемые избиратели, будучи избран, обязуюсь:
– активно участвовать в разработке и формировании такой политики в городе, которая удовлетворяла бы интересам молодежи, ее чаяниям и надеждам;
– уделять пристальное внимание решению проблем молодых семей;
– оказывать законодательно помощь молодым
талантам, желающим реализовать свой потенциал
в той или иной области;
– создавать необходимые условия для помощи
ветеранам труда, одиноким и престарелым гражданам.
В своей депутатской деятельности буду добиваться того, чтобы в нашем городе было комфортно и удобно жить всем социальным категориям
и группам населения и упрочить законодательные
основы для этого.
Пришло время действовать!
Печатается на бесплатной основе
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О создании комиссии по учету и сносу (вырубке)
зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории МО «Город Адыгейск»
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ
от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» № 193 от
01.07.2022 г.:
1. Создать комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» (приложение № 1).
2. Утвердить Положение комиссии по учету и сносу
(вырубке) зеленых насаждений и компенсационному
озеленению на территории муниципального образования «Город Адыгейск» (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением данного распоряжения
возложить на начальника Управления по имущественным и земельным отношениям администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Теучежа
Ч. А.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 10.08.2022 г., №569
(Данное распоряжение с полным текстом приложений размещено на сайте администрации МО «Город
Адыгейск»).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
На общественных обсуждениях, назначенных постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 07.06.2022 г. № 167,
рассмотрен проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
«Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Город Адыгейск».
Количество участников общественных обсуждений
составило – 6160 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 21.06.2022 г. №01.
От участников общественных обсуждений поступило одно предложение:
1) поддержать вынесенные на общественные обсуждения правила благоустройства территории муниципального образования «Город Адыгейск».
Замечаний от граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены
общественные обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке направить на утверждение в Совет народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» «Об
утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Город Адыгейск»
А. Бахметьева,
председатель комиссии, заместитель главы
муниципального образования «Город Адыгейск».
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
г. Адыгейск, 22.08.2022 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:09:0103016:178».
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола №16 от
04.11.2021г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных
слушаний, не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:09:0103016:178, расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Эдепсукайская, 1/5.
А. Бахметьева,
председатель комиссии, заместитель главы
муниципального образования «Город Адыгейск».
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
г. Адыгейск, 04.11.2021 г.
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Аспекты
обеспечения
безопасности важных общественно-политических и
иных массовых мероприятий, состояние антитеррористической защищенности
объектов образования, повышение контроля за защищенностью
биологически
опасных объектов – эти и
другие вопросы были обсуждены на заседании антитеррористической комиссии РА.
Провел мероприятие глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.
Отмечено, что 11 сентября
на территории республики
пройдет Единый день голосования. Руководство правоохранительных органов и силовых
служб доложило о проведении
оперативно-профилактических
мероприятий, отработке жилого сектора, проверке лиц,
состоящих на учете в органах
правопорядка или психоневрологических учреждений.
По информации Центризбиркома РА, состоятся дополнительные выборы депутата
Госсовета – Хасэ РА по одномандатному округу №21 Тахтамукайского района, Совета
народных депутатов сельских
поселений Адыгейска, Гиагинского, Красногвардейского,
Тахтамукайского, Кошехабльского, Шовгеновского, Майкопского и Теучежского районов. Зарегистрировано свыше
1,4 тыс. кандидатов в депутаты
представительных органов муниципальных образований.
– Наша задача – не допустить дестабилизации общ ес тве н н о - п ол и ти ч еск о й
ситуации, нарушений действующего
законодательства, связанного с выборными
кампаниями. Заинтересованные службы обязаны слаженно

Особое внимание –
вопросам безопасности
Антинарко

отработать по всем пунктам
принятых
ведомственных
планов и решений АТК. Особое
внимание – соблюдению законной предвыборной агитации,
обеспечению антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности избирательных участков,
усилению оперативных групп,
задействованных для обеспечения правопорядка, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
При обсуждении вопросов
обеспечения
безопасности
проведения Дня знаний и состояния антитеррористической
защищенности объектов образования руководство минобра
РА доложило, что все подведомственные объекты категорированы, паспортизированы

В комиссиях администрации

Профилактика детского
неблагополучия

В минувший вторник, 16
августа, в администрации города состоялось очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
В
рамках
профилактики детского неблагополучия
участниками рассмотрены вопросы реализации плана межведомственных мероприятий
по предупреждению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и проведения комплексной
оперативно-профилактический
операции «Подросток» на территории муниципалитета.
С информацией по первой
и
весьма деликатной теме
выступили начальник управления образования Светлана
Пчегатлук, главный специалист
по опеке и попечительству несовершеннолетних Фатима Теучеж, специалист отделения
семьи, материнства и детства
Комплексного центра социального обслуживания населения в городе Адыгейске Эмма
Зекох, начальник управления
культуры Мариет Напцок, старший инспектор подразделения
по делам несовершеннолетних
МО МВД России «Адыгейский»
Юрий Баток, начальник отдела
городского Центра занятости
населения Зуриет Хагауджева и заместитель директора
детско-юношеской спортивной
школы Мурат Тлехас.
В своих выступлениях они
подчеркнули важность работы
по недопущению и предотвра-
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щению раннего неквалифицированного сексуального просвещения детей и подростков,
угрожающего
гармоничному
формированию их личности.
В целях профилактики школьникам разъясняются правила поведения в различных
жизненных ситуациях, в том
числе и во взаимоотношениях с противоположным полом,
проводятся тематические занятия и беседы по обучению
половой грамотности и правовым знаниям, существующей
уголовной ответственности за
преступления против половой
неприкосновенности.
На информационных стендах и сайтах учреждений образования, культуры и здравоохранения распространены
соответствующие памятки для
несовершеннолетних и их родителей, размещена справочная информация о телефонах
доверия.
Безусловно, особое внимание уделяется несовершеннолетним группы риска, в том
числе состоящим на всех видах профилактического учета.
Они активно вовлекаются в
проводимые мероприятия и акции, спортивные и творческие
занятия.
Заслушав и обсудив информацию представителей системы профилактики, ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав отметила комплексную и последовательную
работу органов и учреждений
системы профилактики в обо-

и соответствуют требованиям.
Подразделениями Росгвардии
охраняются 296 объектов образовательной сферы, частными охранными организациями
– 237 объектов.
– Объекты образования в
приоритетном порядке должны быть приведены в надлежащее состояние. Если гдето остались недоработки,
они должны быть оперативно
устранены. Главы муниципалитетов обязаны ответственно подойти к этому
направлению работы. Все
образовательные учреждения
необходимо максимально обезопасить от возможных посягательств, – сказал Мурат
Кумпилов.
значенном аспекте деятельности, что подтверждает отсутствие фактов преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних
на территории муниципального образования в течение
последних лет. Вместе с тем
в целях защиты от преступлений сексуального характера,
посягающих на половую неприкосновенность и половую
свободу несовершеннолетних,
профилактические мероприятия и просветительская работа
в этом направлении будут активизированы.
О реализации на территории
муниципалитета комплексного
межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» рассказал старший инспектор ПДН
МО МВД России «Адыгейский»
Юрий Баток. В ходе операции
по месту жительства проведена проверка состоящих на учете в ПДН несовершеннолетних,
их родителей и законных представителей, с ними организована индивидуальная профилактическая работа, выяснены
условия воспитания в семье и
сведения о занятости подростков в летние каникулы.
Первый этап мероприятия
завершен, и докладчик проанализировал его результаты.
Комплекс профилактических
мероприятий в рамках операции «Подросток» продолжается.
Традиционно в ходе заседания рассмотрены административные материалы. Решением
комиссии две семьи, находящиеся в социально опасном
положении, поставлены
на
профилактический учет.
Маргарита Усток.

Глава республики особо указал на важность достойного
проведения всех мероприятий,
связанных с Днем знаний, не
только в Адыгее, но и в Геническом районе Херсонской области. И.о. премьер-министра РА
Анзаур Керашев доложил, что
для подшефного района подготовлен очередной гуманитарный груз. Для местных школ и
пищеблоков закуплено необходимое оборудование, все первоклассники получат подарки к
1 сентября. Кроме этого, проведут обновление дорожной разметки возле образовательных
учреждений. Мурат Кумпилов
подчеркнул, что все отраслевые министры и руководители
ведомств должны отслеживать

ситуацию в Геническом районе
в рамках шефской работы.
Далее участники заседания
обсудили вопросы обеспечения безопасного функционирования биологически опасных объектов и утилизации
биологических и медицинских
отходов. По информации Роспотребнадзора по РА, для
всех отделений и лабораторий
таких учреждений разработан
соответствующий
алгоритм
режимной работы. По линии
Управления ветеринарии в РА
ведется системный мониторинг
соответствующих предприятий.
Глава Адыгеи поручил провести комплекс профилактических мероприятий на биологически опасных объектах,
а также повысить биологическую защищенность объектов
животноводства, не допустить
занос опасных для поголовья
инфекций.
Отдельно на мероприятии
рассмотрели вопросы профилактики незаконного распространения оружия и эффективности органов власти в сфере
противодействия терроризму.
Поводя итог заседанию, Мурат Кумпилов акцентировал
внимание глав муниципальных
образований на необходимости
анализа работы местных антитеррористических
комиссий.
Перед руководителями вузов
поставлена задача провести
информационно-профилактические мероприятия по недопущению появления в молодежной среде деструктивных
групп. Аппарату оперштаба в
РА поручено проведение занятий с должностными лицами,
ответственными за мониторинг
террористических угроз.
По материалам
пресс-службы главы РА.

Соцконтракт в действии

В поисках дела

Дина Титорова вместе с супругом Ильей проживают в Адыгейске и воспитывают двоих детей – сына Владислава, ученика
шестого класса и дочь, первоклассницу Ирину.
– Сколько себя помню, я всегда работала, – рассказывает Дина. –
И даже когда появились дети, не сидела без дела между декретами,
заработки хоть и небольшие, но были. Дети подросли, и я стала
искать работу, но не могла найти ни в Адыгейске, ни в Краснодаре. Встала на учет в местный Центр занятости населения, тут
мне сотрудники и подсказали, что в УТСЗН заключают социальный
контракт по направлению «поиск работы». Работники помогли
оформить необходимые документы, и уже через несколько дней я
ежемесячно стала получать чуть более 13 тысяч рублей. И так
3 месяца. В это время усиленно искала работу и, наконец, поиски
увенчались успехом.
В настоящее время Дина работает по своей основной профессии
бухгалтера на одном из коммерческих предприятий аула Тугургой.
– Все это время супруг Илья и меня, и детей хорошо обеспечивал всем необходимым, мы ни в чем не нуждались, – продолжает
Дина. – Но иметь свою работу и быть хоть немного независимой
все равно лучше – повышается настроение и самооценка, да и дышится легче. Спасибо всем, кто вовремя оказал мне помощь.

Аслан Кушу.
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Разное
Дорожный патруль

20 августа 2022 года
Управление по вопросам миграции МВД по Республике
Адыгея напоминает, что гражданам необходимо заблаговременно подавать заявление на оформление заграничного паспорта. Лицам, имеющим этот документ, нужно убедиться,
что срок его действия не истек.

Акция «Трезвый водитель»

Загранпаспорт –
через госуслуги

В целях профилактики
нарушений Правил дорожного движения, связанных
с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники
Госавтоинспекции совместно с руководителем отдела
по делам молодежи, физической культуре и спорту
Казбеком Хачегогу в центре
города Адыгейска провели
акцию с водителями под названием «Трезвый водитель
– по жизни победитель!».
#стопкоронавирус
В начале лета на территории всей России отменили
масочный режим, а активность коронавируса спала
до минимальных значений.
В результате для многих людей необходимость вакцинации и ревакцинации от ковида ушла на второй план.
Однако на сегодняшний день
медики и ученые говорят о том,
что не за горами шестая волна
коронавируса, ведь заболеваемость на территории России
неумолимо растет. Более того,
на август 2022 года выявлено
три новых штамма коронавируса, каждый из которых обладает своими уникальными симптомами: «Кентавр», «Ниндзя»
и «Дельтакрон». Они обладают

В ходе мероприятия госавтоинспекторы приводили водителям статистические данные
дорожно-транспортных
происшествий, совершенных
в состоянии опьянения. Напомнили о том, что управление транспортом в состоянии
опьянения недопустимо, ведь
беспечность водителя может
обернуться
непоправимыми
последствиями для каждого
участника дорожного движения. Кроме того, автоинспекторы проинформировали о мерах

административной и уголовной
ответственности за управление
транспортным средством в нетрезвом виде.
В завершение мероприятия
сотрудники ГИБДД напомнили
водителям о безопасности на
дороге, а также призвали выбирать правильный скоростной
режим. Каждому автомобилисту вручены буклеты с призывами к здоровому образу жизни.
Я. Соколова,
инспектор по пропаганде.

Не за горами новая волна
высокой степенью заразности,
а, например, «Ниндзя» из-за
своих специфических особенностей и строения белка
может тайно присутствовать
в организме человека, уходя
от иммунного ответа. Все эти
факторы делают вакцинацию
обязательной.
Вакцинация и ревакцинация от covid-19 не гарантируют
стопроцентной защиты от заражения, но сделают течение
болезни более легким и помогут избежать осложнений. Особенно это касается граждан,
которые находятся в так называемой зоне риска – пожилые

люди, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми
заболеваниями, сахарным диабетом, онкологией, аутоиммунными заболеваниями и пр.
Напоминаем, в городе
Адыгейске работает пункт
вакцинации на базе поликлиники Адыгейской межрайонной больницы им. К. М. Батмена. Время работы: с 8 до
15 часов. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
С. Хабаху.

Понедельник

Мия и я: легенда Сентопии (89 мин, 6+)
Форсаж. Китайский дрифт (108 мин,12+)

Среда

Мия и я: легенда Сентопии (89 мин, 6+)
Позывной барон (117 мин,16+)

Четверг

Мия и я: легенда Сентопии (89 мин, 6+)
Форсаж. Китайский дрифт (108 мин,12+)

Пятница

Мия и я: легенда Сентопии (89 мин, 6+)
Позывной барон (117 мин,16+)

Стоимость билетов:
детский – 150 руб., взрослый – 200 руб.
Каждую среду все билеты по 150 руб.

27.08.22
18:00
20:00
22:30
28.08.22
11:00
12:40
14:40
16:50
18:30
20:30

Прием граждан по вопросу оформления заграничных
паспортов осуществляется в
здании УВМ МВД по Республике Адыгея, расположенном по
адресу: город Майкоп, улица
Калинина, 210 «В». Контактный телефон: 8 (8772) 52-1098.
Услугу по оформлению загранпаспорта можно получить
и через окна МФЦ, расположенные на территории республики.
Услугу по оформлению биометрического
загранпаспорта можно получить только в
главном офисе МФЦ,
расположенном по
адресу:
город
Майкоп, улица
Краснооктябрьская, дом 47Б.
Подробная
информация
о
государственных
услугах, предоставляемых УВМ МВД по
Республике Адыгея,
размещена на сайте
ведомства, в разделе «государственные услуги».
Пресс-служба МВД по РА.

Объявления

Продаются: 1-комн. кв. (28 кв.м) на 5 этаже по ул. Пролетарская и гараж (24 кв.м) по ул. Мира. Тел. 8-918-421-64-79.
Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Продается: 2-комн. кв. на 3 этаже по ул. Ленина, дом 18.
Тел. 8-989-142-08-27.
Ремонт крупной бытовой техники (холодильники,
стиральные машины) на дому у заказчика.

Телефон 8-989-268-06-23.

Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039

Суббота

Последний богатырь: Посланник Тьмы (107 мин, 6+)
Чемпион мира (145 мин, 6+)
Пара из будущего (105 мин,12+)

Воскресенье

Мия и я: легенда Сентопии (89 мин, 6+)
Форсаж. Китайский дрифт (108 мин,12+)
Позывной барон (117 мин,16+)
Мия и я: легенда Сентопии (89 мин, 6+)
Форсаж. Китайский дрифт (108 мин,12+)
Позывной барон (117 мин,16+)

27 июля – акция «Ночь кино»,
все фильмы можно посмотреть бесплатно.

Реклама.

Автошкола «ДОСААФ России» города Адыгейска
проводит набор на обучение водителей автотранспортных
средств категорий «А», «B», «C», «D», «E».
Оплата в рассрочку, онлайн-обучение по теории.
Обращаться: г. Адыгейск, ул. Лакшукайская, 2.

Телефоны: 8 (87772) 9-25-40, 8 (918) 96-77-999.

ОГРН 1100100000219

Киноафиша
города Адыгейска
22.08.22
18:20
20:00
24.08.22
18:20
20:00
18.08.22
18:20
20:00
19.08.22
18:20
20:00

Сроки оформления загранпаспорта установлены статьей 10 Федерального закона
от 15.08.1996 года № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию».
Обращаем внимание, что
загранпаспорт оформляется
в течение 1 месяца по месту
жительства и в течение 3 месяцев по месту временного
пребывания или фактического обращения.
Оптимальный способ подачи заявления – в форме электронного документа
через Единый
портал государственных
и
муниципальных услуг
gosuslugi.ru
Это
удобно
для
заявителя,
так как позволяет
подать заявление,
не выходя из дома, и
значительно сокращает необходимое время, а также предоставляется 30 % скидка при
оплате.

Реклама.

21
августа
в
Адыгейске жителям и гостям города покажут лучшие
короткометражные
фильмы сезона.
Вниманию любителей
кино
(возрастная категория 12+) будут
представлены
следующие короткометражки: «Подводник»,
«Большая восьмерка»,
«Интервью»,
«Варя», «Каждый
88».
Ждем всех желающих в парковой
зоне в 20:00.
Не пропустите!
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