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Выборы – 2022 » 2 » 3 » 4 » 4Особая энергетика До человека есть 
дело только
Человеку

        №85
 (10741)

Фестиваль адыгейского сыра прой-
дет в горах Адыгеи уже в эти выход-
ные – 27 и 28 августа. Локация прове-
дения гастрономического праздника 
традиционная – живописная Дахов-
ская поляна вблизи хребта Уна-Коз в 
Майкопском районе.

В Адыгее 
прошел межре-
г и о н а л ь н ы й 
слет талантли-
вой молодежи 
«Фишт – 2022». 
М е р о п р и я т и е 
собрало более 
300 студентов и 
школьников, от-
личившихся в 
учебе, спорте, 
общественной и 
культурной дея-
тельности. Свои 
делегации пред-
ставил каждый 
муниципалитет 
республики, так-
же на форум при-
были команды 
Карачаево-Чер-
кесии, Кабарди-
но-Балкарии и 
Краснодарского 
края.

Слет начался с 
пешего перехода 
к приюту «Фишт» 
– участники пре- 
одолели более 10 
км по горной мест-
ности. Вечером 
первого дня состо-
ялось представле-
ние муниципалитетов 
республики и небольшой кон-
церт.

Ключевым событием стала 
встреча главы Адыгеи Мура-
та Кумпилова с молодежным 
активом. Здесь в режиме от-
крытого диалога обсуждались 
актуальные вопросы в самых 
разных отраслях. К беседе 
подключились руководители 
региональных министерств и 
ведомств.

Приветствуя участников 
слета, глава республики от-

метил, что межрегиональный 
форум «Фишт» является уни-
кальной площадкой коммуни-
кации между представителями 
власти и молодежным сообще-
ством. Инициативу проведения 
слета поддержал полномочный 
представитель президента РФ 
в ЮФО Владимир Устинов, и 
уже со следующего года плани-
руется расширить географию 
участников – будут приглаше-
ны все субъекты юга страны.

– Мы уделяем самое при-
стальное внимание вопросам 

номике, принимать решения, 
заниматься развитием нашей 
республики. Важно уже сейчас 
вовлекать молодежь в сози-
дательную деятельность, 
знать ее мнение о протека-
ющих в регионе процессах и с 
учетом этого выстраивать 
нашу работу, – сказал глава 
Адыгеи.

Далее руководитель региона 
ответил на вопросы участников 
слета. Так, представитель Ады-
гейской региональной органи-
зации РСМ сообщил, что АРО 
РСМ выиграла грант в сумме 
1,2 млн рублей из республикан-
ского бюджета на проведение 
цикла спортивных, культурных 
и образовательных меропри-

ятий. Активисты поблагодари-
ли руководителя региона за 
внимание к деятельности со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций и 
пригласили принять участие в 
итоговом форуме весной 2023 
года.

Мурат Кумпилов принял 
приглашение и подчеркнул, что 
грантовая поддержка социаль-
ных проектов в республике год 
от года увеличивается – в ны-
нешнем году она составляет 15 
млн рублей.

– Будем и дальше при необ-
ходимости наращивать под-
держку. Все, кто хочет помо-
гать людям, улучшать жизнь 
общества, могут воспользо-
ваться созданным инстру-
ментарием господдержки для 
реализации своих инициатив, 
– отметил Мурат Кумпилов.

Еще один из озвученных 
вопросов касался развития ту-
ризма в регионе, повышения 
качества услуг и санитарного 
состояния туристических объ-
ектов.

(Окончание на 3 стр.)

На каждом слете «Фишт» мы 
слышим много актуальных идей 
и предложений, которые включа-
ем в свою работу. Так будет и на 
этот раз – все инициативы будут 
рассмотрены отраслевыми ве-
домствами.

Мурат Кумпилов.

Накануне предстоящих мас-
совых мероприятий главными 
темами повестки дня стали 
вопросы обеспечения антитер-
рористической защищенности 
и охраны правопорядка в пе-
риод подготовки и проведения 
выборов, а также безопасности 
и готовности образовательных 
учреждений к началу нового 
учебного года, недопущения 
чрезвычайных ситуаций в День 
знаний.

С информацией о проводи-
мой работе по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности и правопорядка на 
ожидающих в сентябре выбо-

Дорога, 
закаляющая характер

молодежной поли-
тики. Сегодня это 
направление кури-
рует структур-
ное подразделение 
минобрнауки РА, 
но уже в ближай-
шее время будем 
формировать са-
мостоятельный 
орган власти, ко-
торый будет за-
ниматься только 
молодежью. Те, 
кто сегодня учит-
ся в школах, учреж-
дениях среднего 
образования, вузах, 
– завтра будут 
работать в эко-

В комиссиях администрации

Чтобы купировать 
возможные угрозы и риски

рах выступили председатель 
территориально-избиратель-
ной комиссии города Ады-
гейска Руслан Ожев и заме-
ститель начальника МО МВД 
России «Адыгейский» Алий 
Ереджибок.

Председатель ТИК отметил, 
что на предстоящих в городе 
выборах депутатов в местный 
Совет народных депутатов 
седьмого созыва в соответ-
ствии с постановлением ЦИК 
РА голосование будет прохо-
дить в течение трех дней – 9, 
10 и 11 сентября текущего года. 

(Окончание на 2 стр.)

О ремонте школ
Подготовка к учебному году включает в себя це-

лый комплекс мероприятий, но важной его частью 
являются ремонтные работы. Нынешним летом во 
всех школах проведен косметический ремонт: осве-
жена покраска потолков, стен и полов, обновлены 
учебные  и служебные кабинеты, лестницы и кори-
доры, раздевалки, актовые и спортивные залы.

Определенная работа по благоустройству и 
должного санитарного порядка прошла не только 
внутри зданий, но и на пришкольных территориях.

(Окончание на 4 стр.)

Образование

Фишт – 2022

В преддверии 
нового учебного года

  Фестиваль вкуса

Отвечаем 
на вопросы
читателей

В минувшую пятницу, 19 августа, глава города Адыгейска 
Махмуд Тлехас провел совместное заседание антитеррори-
стической комиссии и координационного совещания.

Вот и пролетели самые длинные и любимые 
всеми школьниками летние каникулы. Уже че-
рез неделю школы муниципалитета,  как и по 
всей стране, вновь распахнут двери для своих 
подопечных, и начнется учебный год. К встрече 
ребят уже все готово.

Гости фестиваля смогут погрузиться в 
национальный колорит благодаря насы-
щенной программе – представлению от 
актеров Национального театра Адыгеи, 
выступлений ведущих творческих кол-
лективов республики, мастер-классов по 
ремесленным искусствам и адыгэ джэгу.

Во второй день фестиваля пройдут 
конкурсные мероприятия по приготов-
лению адыгейского сыра, а также блюд 
адыгейской и мировой кухни с адыгей-
ским сыром и самому гостеприимному 
подворью.

Напомним, фестиваль адыгейского 
сыра получил статус «Национальное со-
бытие года» и включен в национальный 
календарь лучших событийных проектов 
России в сфере туризма.
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11 сентября 2022 года – выборы депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

Панеш Юрий Шамсудинович
кандидат в депутаты по четырехмандатному 

избирательному округу №3
Родился в 1968 году 
в Майкопе. В 1985 
году окончил сред-
нюю школу №2 города 
Адыгейска. Срочную 
военную службу про-
ходил в Москве в ря-
дах внутренних войск. 
Окончил юридический 
факультет АГУ.

Трудился по специ-
альности на многих 
предприятиях и в ор-
ганизациях. С 2009 
года работает в адми-
нистрации МО «Город 
Адыгейск». В настоя-
щее время является 

начальником центра административно-техниче-
ского обслуживания.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Уважаемые избиратели!
Обращаясь к вам, хочу отметить, что, выдви-

гая свою кандидатуру, в первую очередь, руко-
водствовался проблемами округа и его избира-
телей. Будучи депутатом VI созыва, выполнял 
свои предвыборные обещания, способствовал 
прокладке тротуара и отрытой ливневой кана-
лизации по ул. Пролетарской и ликвидации му-
сорной площадки напротив дома №13 по той же 
улице, которая, как вы помните, превращалась в 
общегородскую свалку.

Проживаю в нашем городе со дня основания и 
очень люблю его. Если вы мне окажете доверие 
и выберете депутатом, приложу все усилия для 
того, чтобы оправдать возлагаемые надежды.

Буду принимать активное участие в решении 
вопросов по благоустройству округа и города, 
уделять пристальное внимание проблемам мо-
лодежи, образования, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, людей с ограниченны-
ми возможностями и старшего поколения.

Вместе мы сделаем наш город лучше!

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

              Ашинов Юрий Аликович
кандидат в депутаты по трехмандатному 

избирательному округу №1
Родился 8 сентября 
1974 года в Адыгей-
ске. В 1991 году окон-
чил среднюю школу 
№1 города Адыгей-
ска, в 1994 году – фа-
культет физической 
культуры Адыгей-
ского государствен-
ного университета, 
в 1997 году – эконо-
мический факультет 
Краснодарского по-
литехнического уни-
верситета, в 2002 
году – юридический 
факультет Адыгей-
ского государствен-

ного университета. С 1994 года работает в сред-
ней школе №1 города Адыгейска. С 2007 года 
имеет статус адвоката. Дважды избирался депу-
татом Совета народных депутатов города Ады-
гейска и Теучежского района.

2008-2010 годы – член Общественной моло-
дежной палаты при Государственной Думе РФ. 
Помощник члена Совета Федерации с 2010 по 
2012 годы. Мастер спорта РФ по борьбе самбо.

Уважаемые избиратели!
Будучи избран, уделю пристальное внимание:
– улучшению работы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспортному обслуживанию населе-
ния, пассажироперевозкам, благоустройству вну-
тридомовых территорий и улиц, а также детских 
площадок;

– вопросам финансирования детского спорта;
– проблемам молодежи и оказанию содействия 

молодым дарованиям в реализации их потенци-
ала;

– наименее незащищенным категориям и груп-
пам граждан: многодетным семьям, инвалидам, 
престарелым и одиноким людям.     

Выбирайте достойную жизнь!

Печатается на бесплатной основе

Панеш Рашид Нальбиевич
кандидат в депутаты по пятимандатному 

избирательному округу №4
Я, Рашид Нальбиевич Па-
неш, родился 24 мая 1985 
года в городе Теучежск ААО 
Краснодарского края. Живу в 
Адыгейске. Профессиональ-
ное образование – высшее. 
Окончил Майкопский государ-
ственный технологический 
университет по специально-
сти «инженер по организации 
управления на транспорте».

Трудовую деятельность на-
чал в 2007 году в СКМУ ОАО 
«СКЭМ» монтажником техно-
логических трубопроводов. 
Позже перешел в ООО Науч-

но-производственную фирму «НОВТЭКС» монтажни-
ком. В 2011 году, пройдя переквалификацию, устроил-
ся на пивоваренный завод ООО «Австрийское пиво» 
на должность старшего пивовара.

Член Всероссийской политической партии «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За правду». Судимо-
сти нет.

Уважаемые избиратели! Желание стать депута-
том местного самоуправления у меня вполне осознан-
ное и серьезное. Я, как и многие из вас, хочу видеть 
наш муниципалитет комфортным для проживания и 
удобным, приспособленным для реализации людьми 
всех своих амбиций, способностей и талантов. Хочу, 
чтобы в городе было как можно больше людей, до-
вольных жизнью и максимально реализовавших себя. 
Кроме этого, мы будем добиваться того, чтобы  наши 
пенсионеры, люди преклонного возраста, отдавшие 
много лет своей жизни трудам и хлопотам, могли чув-
ствовать себя нужными, востребованными, необходи-
мыми и защищенными.

Уверен, для работы на пользу жителям нашего го-
рода нужно не только обладать опытом и знаниями, 
необходимо любить свой город,  слышать и понимать 
людей.

Безусловно, право каждого избирателя самостоя-
тельно оценить возможности,  силы и доверие к ка-
ждому кандидату. Главное не оставаться в стороне в 
день единого голосования. Нет сомнения,  что актив-
ное участие в голосовании примут наши уважаемые 
пожилые граждане, чья  гражданская позиция всегда 
была и остается примером для всех земляков.

Обращаюсь к тем,  кому предстоит впервые пере-
шагнуть порог избирательных участков. Молодежь – 
это будущее страны, и от ее гражданской зрелости во 
многом зависит то, с каким потенциалом войдут Рос-
сия, Адыгея и Адыгейск в завтрашний день!

Хот Сагид Заурбечевич
кандидат в депутаты по трехмандатному  

избирательному округу №1
Родился 27 февраля 1969 
года в ауле Нечерезий Те-
учежского района, окончил 
АГУ по специальности юрис- 
пруденция.

Является мастером спор-
та СССР по борьбе самбо 
с 1986 года. Работал трене-
ром-преподавателем с 1989 
года в Теучежской ДЮСШ. 
С 2006 по 2014 годы воз-
главлял ДЮСШ города Ады-
гейска. В настоящее время 
работает машинистом насо-
сных установок в МУП «Во-
доканал».

Женат, имеет троих детей.
Уважаемые избиратели!

Как тренер-преподаватель с большим опытом ра-
боты одной из важнейших задач считаю образование 
и здоровье молодого поколения. Пропаганда здорово-
го образа жизни, вовлечение детей в занятия спортом, 
патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния – реальная необходимость  настоящего времени. 
Спорт в нашей жизни должен стать массовым. Я буду 
отстаивать интересы избирателей при составлении 
направленных на развитие спорта программ, которые 
можно осуществить при поддержке главы города, сде-
лавшего немало за последние годы для улучшения 
спортивной инфраструктуры города.

Основные направления моей предвыборной про-
граммы:

– развитие физкультуры и спорта, применение мер 
по стимулированию молодых талантов:

– создание условий для вовлечения детей с осо-
бенностями психофизического развития в среду здо-
ровых сверстников; 

– благоустройство центрального стадиона;
– утверждение в обществе общечеловеческих цен-

ностей, борьба с бездуховностью, аморальными про-
явлениями, жестокостью, алкоголизмом и наркомани-
ей;

– возрождение нравственных идеалов;
– особое внимание – решению проблем старшего 

поколения, инвалидов через исполнение федераль-
ных, региональных и целевых программ.

Ваш выбор – голос в мою поддержку!
Мой выбор – отстаивание ваших интересов!
Только вместе мы сделаем жизнь нашего города 

лучше!
Печатается на бесплатной основе

(Окончание. Начало на 1 
стр.) 

На этих выборах будет 
применяться технология 
изготовления протоколов 
участковых избиратель-
ных комиссий об итогах 
голосования с машино-
читаемым кодом и уско-
ренного ввода данных 
протоколов в единую го-
сударственную автомати-
зированную систему. 

Для обеспечения про-
зрачности и открыто-
сти все помещения из-
бирательных участков 
планируется оснастить 
камерами круглосуточ-
ного видеонаблюдения. 
Участки будут оборудо-
ваны стационарными или 
переносными металлоде-
текторами.

В рамках проведения 
паспортизации УИК и 
подготовки к голосова-
нию межведомственной 
комиссией, в состав ко-
торой входят представи-
тели органов внутренних 
дел, Росгвардии и МЧС, 
проведен первичный ос-
мотр помещений на их 
соответствие антитерро-
ристической и пожарной 
безопасности, техниче-
ской оснащенности. Пе-
ред выборами планиру-
ется повторный осмотр 
помещений УИК.

Как доложил замести-
тель начальника полиции 
Алий Ереджибок, в целях 
недопущения террористи-
ческих и экстремистских 
проявлений, обеспечения 
общественного порядка и 
безопасности граждан в 
период подготовки и прове-
дения выборов на террито-
рии муниципалитета будет 
задействована специа-
лизированная группа со-
трудников МО МВ России 
«Адыгейский». С ними 
проводится индивиду-
ально-профилактическая 
работа по соблюдению 
законности, служебной и 
транспортной дисциплины, 
незамедлительному реа-
гированию к изменениям 
оперативной обстановки.

За сутки до начала голо-
сования под охрану будут 
взяты все избирательные 
участки, где проходят вы-
боры.

О дополнительных ме-
рах по обеспечению ан-
титеррористической без-
опасности и готовности 
образовательных учрежде-
ний к началу учебного года, 
недопущению чрезвычай-
ных ситуаций 1 сентября 
участников заседания про-
информировала начальник 
управления образования 
Светлана Пчегатлук. Она 
отметила, что в школах 
проводится комплексная 
работа, направленная на 
профилактику терроризма, 
устранение предпосылок 
и факторов возникнове-
ния конфликтов. При про-
ведении торжественных 
линеек и праздничных ме-
роприятий в День знаний 
во всех образовательных 
учреждениях организовы-
вается взаимодействие с 
сотрудниками полиции и 
пожарной части на случай 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и принятия 
мер по их устранению или 
ликвидации последствий. 
Проводится информаци-
онно-пропагандистская 

работа среди  педагогов 
и персонала школ, а так-
же учащихся по усилению 
бдительности и граждан-
ской ответственности.

Светлана Пчегатлук 
обозначила, что все обра-
зовательные учреждения 
оборудованы кнопкой тре-
вожного сигнала и проти-
вопожарными средствами, 
но, несмотря на это, в День 
знаний будут нести дежур-
ство ответственные лица, 
и доступ  посторонних лиц 
на территорию школ и дет-
ских садов будет ограни-
чен.

Дополняя информацию 
по вопросам антитеррори-
стической защищенности 
и охране правопорядка в 
День знаний, заместитель 
начальника городского от-
дела полиции Алий  Еред-
жибок подчеркнул, что все 
учреждения образования 
взяты под охрану и особый 
контроль. 1 сентября на-
ряды полиции обеспечат 
безопасность при проведе-
нии праздничных меропри-
ятий. Рядом с образова-
тельными учреждениями 
нести службу будут и эки-
пажи дорожного патруля 
ГИБДД.

На заседании также рас-
смотрен уровень антитер-
рористической безопас-
ности объектов культуры, 
здравоохранения, жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и топливно-энерге-
тического комплекса на 
территории муниципалите-
та.  О состоянии защищен-
ности и предпринимаемых 
мерах по ее улучшению 
проинформировали на-
чальник управления куль-
туры Мариет Напцок, и.о. 
главного врача Адыгей-
ской межрайонной боль-
ницы Мулиат Тхазфеш,  
начальник отдела ЖКХ 
Адам Тлехурай, начальник 
Теучежского РЭС Аслан-
беч Гучетль и  главный 
инженер АО «Газпром Га-
зораспределение Майкоп» 
в городе Адыгейске Шихам 
Тлехас.

По всем рассмотрен-
ным вопросам приняты 
решения, даны поручения, 
касающиеся совершен-
ствования информацион-
ного обмена и оператив-
ного межведомственного 
взаимодействия.

– Обеспечение анти-
террористической защи-
щенности учебных учреж-
дений и мест массового 
пребывания людей тре-
бует от нас повышенной 
бдительности, организо-
ванности и четких скоор-
динированных усилий. Уве-
рен, все присутствующие 
хорошо понимают  всю 
полноту ответственно-
сти, которую мы несем. И 
хотя обстановка в сфере 
противодействия терро-
ризму в городе и регионе в 
целом остается стабиль-
ной и контролируемой, 
держать руку на пульсе, 
чтобы купировать воз-
можные угрозы и риски, 
необходимо постоянно, – 
подытожил глава города и 
председатель АТК Махмуд 
Тлехас.

Маргарита Усток.

В комиссиях администрации

Чтобы купировать 
возможные угрозы и риски
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Руководитель республики 

рассказал о проводимой рабо-
те по созданию горнолыжного 
экокурорта «Лагонаки», кото-
рый будет строиться с учетом 
всех действующих требований 
для сохранения экологии и 
уникальной природы Адыгеи.

– На сегодняшний день на 
создание инфраструктуры 
экокурорта выделено 6 млрд 
рублей. Эти вложения позво-
лят привлечь в республику 
десятки миллиардов частных 
инвестиций, создать новые 
рабочие места, повысить ка-
чество туристических услуг 
в регионе, – подчеркнул глава 
республики.

Кроме того, было отмечено, 
что в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» появляются 
новые возможности для реа-
лизации предпринимательских 
инициатив в туристической 
сфере.

Интересовали участников 
беседы и существующие меры 
поддержки для начинающих 
предпринимателей, особенно 
в АПК. Как прокомментировал 
Мурат Кумпилов, в Адыгее 
сформирована эффективная 
система поддержки бизнеса. 
Это гранты, субсидии, консуль-
тативное сопровождение про-
ектов и многое другое. В том 
числе, такие проекты, как «На-
чинающий фермер» и «Начи-
нающий предприниматель» 
позволяют начать собственное 
дело с нуля.

Отдельно рассмотрен во-
прос повышения экспортного 
потенциала региона, особен-
но в аграрном секторе. Глава 
республики отметил, что мощ-
ности предприятий Адыгеи 
планомерно увеличиваются, 
важной задачей также явля-
ется подготовка кадров для 
обеспечения дальнейшего 
развития производств. Под-
держку экспортерам оказыва-
ет Экспортный центр РА. При 
этом республика делает акцент 
на использовании своих кон-
курентных преимуществ. Так, 
в АПК растет производство 
брендового адыгейского сыра, 
развивается садоводство и ри-
соводство.

Также участники встречи за-
давали вопросы по улучшению 
качества жизни на селе – стро-
ительство и капремонт ФАПов, 
спортивных объектов, детских 
садов и школ, благоустройство 
территорий. Мурат Кумпилов 
подробно проинформировал о 
проводимой работе в этом на-
правлении.

Отдельно обсуждались 
темы сохранения и развития 
адыгского языка, совместного 
празднования Адыгеей, Кабар-
дино-Балкарией и Карачае-
во-Черкесией 100-летия госу-
дарственности.

По итогам неформальной 
беседы глава РА отметил, что 
все прозвучавшие инициативы 
будут рассмотрены профиль-
ными ведомствами с приняти-
ем конкретных решений.

– На каждом слете «Фишт» 
мы слышим много актуальных 
идей и предложений, которые 
включаем в свою работу. Так 
будет и на этот раз – все 
ваши инициативы будут рас-
смотрены отраслевыми ве-
домствами, и через год мы 
вернемся к этим темам, оце-
ним достигнутые результа-
ты, – сказал Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы РА.

Асиет Женетль
Впечатлило абсолютно всё: и 

теплая атмосфера, и незабыва-
емые вечера, и замечательные 
люди, но особенно – райская 
природа, которая окружала нас 
все эти дни. Сколько красивых 
мест у нас в республике, совсем 
рядом, для этого необязательно 
выезжать за границу. Сколько бы 
я ни смотрела на фотографии с 
предыдущих слетов талантливой 
молодежи, мне это представля-
лось так: проходишь чуток и уже 
на Фиште. Наивная! Поэтому 
очень горжусь тем, что прошла 
вместе со всеми этот нелегкий 
путь и держалась достойно. Спа-
сибо организаторам и нашей не-
вероятной команде за настрое-
ние и всестороннюю поддержку.

Артур Тляшок
Нужно четко понимать, что 

придется потерпеть некий дис-
комфорт: на обед не будет чэт- 
лыбжь, а вместо кровати неу-
добный спальный мешок. Но все 
эти трудности неизбежны, если 
хочешь увидеть то, о чем до сих 
пор только мог мечтать, рас-
сматривая фотографии бывших 
участников слета. Поход в горы 
– отличный повод отвлечься от 
насущных проблем, проветрить 
голову, тем более мобильной 
связи там нет. Уверен, каждо-
му из участников есть что вспо-
минать в ближайшие годы. Как 
говорит мой знакомый, «лучше 
один раз увидеть, чем сто раз… 
не увидеть».

    Анетта Ереджибокова
Это были волшебные выход-

ные. Удивительная природа, 
неприступные горы, красочные 
пейзажи, кристально-чистые 
родники, живописные леса, 
альпийские луга – мы живем в 
невероятном месте. Пожалуй, 
именно в слово «незабываемо» 
можно вложить весь спектр моих 
эмоций после восхождения на 
Фишт. Спасибо ребятам нашей 
группы, руководителям, которые 
поддерживали нас в буквальном 
смысле, не давая упасть в грязь 
лицом, поход был поистине удач-
ным и веселым.

Асфар Тлецери
Поход в горы – это своего 

рода борьба с собой, со своей 
неуверенностью, иногда даже со 
страхами. Но оно того стоит. Тем 
более там, на вершине, откры-
ваются неописуемые красоты, 
от которых (внимание!) просто 
захватывает не только дух, но 
и дыхание. Но нужно понимать, 
что это все-таки восхождение, 
поэтому хорошая физическая 
форма обязательна, иначе тяже-
ло придется всем. Благо, наша 
команда спортивная и в основ-
ном опытная.

 
Руслан Теучеж

Я, можно сказать, старожил 
этого слета – побывал на фору-
ме уже в четвертый раз, и если 
дадут шанс, обязательно поеду 
еще. «Фишт» – одно из лучших 
мероприятий Адыгеи, тем более 
можно неформально посидеть у 

Дорога, 
закаляющая характер

С 19 по 21 августа прошел слет талантливой молодежи 
«Фишт – 2022». Форум, созданный по инициативе главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова в 2017 году, уже четвертый раз 
(два года не проводился в связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции) собирает самых инициативных, самых актив-
ных и самых смелых участников.

Около 300 молодых людей прошли 10-километровую дис-
танцию по маршруту Кавказского государственного при-
родного биосферного заповедника к приюту Фишт, чтобы 
завести новые знакомства, подружиться, а главное – найти 
единомышленников для реализации собственных идей и 
проектов. 

Фишкой форума является неформальный разговор гла-
вы Адыгеи с участниками «Фишта», где желающие смогли 
задать интересующие вопросы, а главное – получить мо-
ментальные ответы. Кроме того, в рамках слета прошли эко-
лого-просветительские, культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. Ребята приняли участие в увлекательных кве-
стах и  экскурсиях, которые, уверены, останутся в их памяти 
еще на долгие годы.

Команда города Адыгейска достойно представила наш 
город на слете. Почерпнув знания и идеи для реализации 
новых интересных проектов, ребята вернулись с самыми 
яркими впечатлениями, а с какими именно – они эксклюзив-
но поделились с нашей газетой.

  Особая энергетика

костра вместе с главой Адыгеи 
и обсудить актуальные вопросы, 
волнующие молодежь братских 
республик. Поход, как всегда, 
был грамотно спланирован, рас-
считан по времени и физическим 
нагрузкам. Благодарю команду 
Адыгейска, мы в очередной раз 
преуспели и в спорте, и в танцах, 
и в интеллектуальных соревно-
ваниях. Спасибо нашим настав-
никам – Мурату Тлехасу, Аскеру 
Кушу, Юле Ловпаче, Аслану Ха-
дипашу, которые всегда были на 
стреме в хорошем смысле этого 
слова.

Мадина Тлехас
Признаться, это лучшие три 

дня в моей жизни. Спасибо Му-
рату Каральбиевичу за инициа-
тиву, организаторам – за необыч-
ные маршруты, всем участникам 
– за добрый дух соперничества, 
руководителям группы – за под-
держку и позитив, родителям 
– за доверие. Восхождение на 
Фишт таит много сюрпризов и не-
ожиданностей. Это своего рода 
проверка на прочность, которую 
мы выдержали. Это ощущение 
новых эмоций и чувств. Не жа-
лейте свое время и средства на 
что-то новое и необычное, ведь 
если этого не делать, то нечего 
будет и вспоминать.

Амир Тлецери
Несколько дней в горах без 

мобильной связи и интернета, 
многочасовые походы по кра-
сивейшим местам, общение 
с главой республики Муратом 

Кумпиловым в неформальной 
обстановке, спортивные меро-
приятия, жизнь в палатках, адыгэ 
джэгу – все это я уже прохожу в 
четвертый раз. И, нужно сказать, 
хочу еще. Этой атмосферой про-
сто невозможно насытиться. Эту 
неиссякаемую энергию нужно 
ощутить на себе лично: ее не 
передать ни словами, ни красоч-
ными фотографиями. А воздух… 
Такого, как в наших горах, точно 
нигде нет!

Амзан Хуако
Этим летом мне впервые, 

наконец, посчастливилось по-
бывать на слете талантливой 
молодежи, о котором, признать-
ся, давно мечтал. Вокруг только 
тишина, спокойствие, свежий 
горный воздух, величествен-
ные пейзажи и полная гармония 
с природой. Признаться, буд-
то очутился в сказке. Немалую 
часть эмоций мне принесла 
наша команда. Уверен, именно в 
этот поход собрались особенные 
люди – с отменным чувством 
юмора, отзывчивые, простые и 
добрые душой. Хочу поблагода-
рить всех ребят за незабывае-
мые три дня, которые останутся 
в моей памяти навсегда.

Мурат Тлехас, 
руководитель группы

Сногсшибательно.Заворажи-
вающе. Слов мало, а камера те-
лефона бессильна. Нужно прой-
ти эти километры горных троп 
и лично прикоснуться к этому. 
Компания людей при этом име-
ет важнейшее значение. Думаю, 
ребята будут еще долгое время 
вспоминать и рассказывать сво-
им друзьям об этом походе. Но, 
конечно, ничего из этого не было 
бы без их собственного желания 
и рвения. Похвастаюсь и нашими 
заслугами: команда Адыгейска 
в очередной раз завоевала не-
гласный титул самого дружного 
и сплоченного коллектива. Кроме 
того, мы стали третьими в квесте, 
который был посвящен 100-ле-
тию государственности Адыгеи.

Спасибо моим коллегам по 
«Фишту» Юле Ловпаче, Аске-
ру Кушу и Аслану Хадипашу – с 
вами теперь хоть на край света.

Хотелось бы поблагодарить 
руководство республики за орга-
низацию молодежного форума, 
главу города Адыгейска Мах-
муда Тлехаса и отдел по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту за всестороннюю под-
держку. До встречи в следующем 
году!

Беседовала 
Суанда Пхачияш.
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

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

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации му-
ниципального образования 
«Город Адыгейск» пригла-
шает принять участие в бла-
готворительной акции «По-
моги собраться в школу! » 
с целью оказания адресной 
помощи детям из многодет-
ных, неполных и малообе-
спеченных семей, а также 
семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и нахо-
дящихся в социально опас-
ном положении.

Акция уже становится тради-
ционной. Так, в прошлом году 
благодаря усилиям индивиду-
альных предпринимателей и 
депутатов городского Совета 
народных депутатов удалось 
поддержать 26 учащихся всех 

школ города из многодетных и 
малоимущих семей.

Кроме того, 11 школьникам 
из семей указанных категорий 
была оказана гуманитарная 
помощь в виде школьной одеж-
ды и канцелярских наборов.

По состоянию на 22 августа 
уже есть откликнувшиеся на 
указанную акцию. О них обяза-
тельно появится публикация в 
нашей газете.

Спасибо за внимание и со-
страдание, ведь «… до челове-
ка есть дело только Человеку».

Если у кого-то есть желание 
и возможность помочь детям 
«групп риска» в подготовке к 
школе, просим обращаться по 
телефону: 8 (87772) 9-29-26.

КДН и ЗП 
города Адыгейска. 

Акция

До человека 
есть дело только Человеку

Продается 2-комн. кв. на 3 
этаже по ул. Ленина, дом 18. 
Тел. 8-989-142-08-27.

Продаются: 1-комн. кв. (28 
кв.м) на 5 этаже по ул. Проле-
тарская и гараж (24 кв.м) по ул. 
Мира. Тел. 8-918-421-64-79.

Продается зем. участок под 
коммерцию по ул. Ленина. Те-
лефон 8-985-805-00-10.

Объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания земельных участков выделяемых в счет зе-
мельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера  01-12-154),  по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, 
ул. Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты 
mugurusik@mail.ru, страховое свидетельство государственного пен-
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга-
низации «Объединение кадастровых инженеров». А СРО «ОКИ» № 
1860 от 02.03.2016 г. выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, совхоз «Путь Ильи-
ча» с кадастровым номером 01:00:0000000:82, в границах кадастро-
вого квартала 01:09:0400001.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
и кадастровых работ является собственник выделяемой земельной 
доли: Тхатель Артур Гучипсович. Почтовый адрес: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, а. Гатлукай, ул. А. Хуаде, 178.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА, Теу-
чежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника по 
пятницу с 8 часов до 17 часов, а также предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения.

  При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)   о 
праве  собственности на  земельный участок.Продается гараж: капи-

тальное строение, 30 кв.м, 
документы оформлены, ул. 
Мира, 54, ГСК 1. Ряд гаражей 
перед Волгодонским домом. 
Телефон 8-918-141-05-63. 

Утерян, считать недействи-
тельным диплом о среднем 
профобразовании, выданный 
ГБПОУ «Краснодарский кра-
евой базовый медицинский 

колледж» 02.07.2020 года, на 
имя Зекох Дианы Асланбиев-
ны.

Утерян, считать недей-
ствительным военный билет, 
выданный военным комис-
сариатом г. Адыгейска, Тах-
тамукайского и Теучежского   
районов в 2020 году, на имя 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
В этом году на ремонт об-

разовательных учреждений 
администрацией города из му-
ниципального бюджета выде-
лено 2 млн 478 тысяч рублей, 
что позволило решить немало 
проблем.

Готовность школ к очередно-
му учебному году на днях про-
верила межведомственная ко-
миссия, которая  традиционно 
включает представителей ор-
ганов внутренних дел, Росгвар-
дии и пожарной инспекции. 
Первичный осмотр прошел 9 
августа. Комиссия проверила 
санитарное и техническое со-
стояние учреждений, выполне-
ние текущих ремонтных работ. 
В центре внимания – создание 
безопасных условий для ор-
ганизации образовательного 
процесса, в том числе антитер-
рористической защищенности 
и пожарной безопасности. Все 
детские сады, школы и учреж-
дения дополнительного обра-
зования обеспечены охраной 
лицензированными организа-
циями, оборудованы кнопкой 
тревожного сигнала. Приемка 
образовательных учреждений 
завершится  уже на этой неде-
ле.

  Об учебной 
   литературе
В преддверии нового учеб-

ного года выполнены все обя-
зательства по заключенным 
договорам на поставку учебной 
литературы и пособий.

Так, цена контракта на за-

купку необходимой школьной 
литературы  в муниципали-
тете по субвенции составила 
1 126 788,85 руб. По школам 
смета выглядит так: СОШ №1 
– 409 798,40 руб.,  СОШ №2 
– 431 337,5 руб., СОШ №3 – 
148 259,65 руб., СОШ №4 – 81 
732,20 руб. и СОШ №5 – 55 
661,10 руб.  Закуплено 2334 эк-
земпляра  книг и пособий для 
школьников.

Кроме того, обновление 
книжного фонда школ осущест-
влено и по линии министерства 
образования и науки Респу-
блики Адыгея. Закуплен 2171 
экземпляр учебной литературы 
на сумму 1 129 690,65 руб.

Всего в школы муниципали-
тета поступило 4505 экземпля-
ров учебно-методической лите-
ратуры на сумму 2 256 479 руб. 
Впечатляет!

 Об августовском 
    совещании 
     педагогов
Прологом нового учебного 

года ежегодно становятся авгу-
стовская конференция педаго-
гической общественности. Уже 
в эту пятницу, 26 августа,  в го-
роде состоится традиционный 
педсовет на тему ««Приоритет-
ные направления развития му-
ниципальной системы образо-
вания в контексте реализации 
и достижения основных  госу-
дарственных стратегических 
целей и задач в сфере образо-
вания».

Пленарную часть совеща-
ния предварит работа тема-
тических площадок.  24 и 25 
августа на 12 тематических 
площадках, организованных 
на базах разных образователь-

ных учреждений, будут обсуж-
даться вопросы перехода 1 и 5 
классов на обновленные феде-
ральные государственные об-
разовательные стандарты на-
чального общего образования 
и  основного общего образова-
ния. В поле зрения педагогов 
начальных классов и учите-
лей-предметников – разработ-
ка предметных рабочих про-
грамм.  В обновленных ФГОС 
сформулированы  максималь-
но конкретные требования к 
предметам школьной програм-
мы соответствующего уровня. 
Особое внимание уделяется  
финансовой грамотности уче-
ников, совершенствованию 
обучения  на фоне развития 
информационных технологий.

В рамках объявленного пре-
зидентом Российской Федера-
ции Года педагога и наставни-
ка с руководителями детских 
садов, школ и учреждений 
дополнительного образования  
будут обсуждены нормативные 
документы к новому учебно-
му году, которые нацелены на 
признание особого статуса пе-
дагогических работников, раз-
витие общего образования для 
формирования возможностей 
самореализации и развития 
у детей и молодежи. В новом 
учебном году учителям будет 
предоставлена возможность 
для прохождения курсов повы-
шения квалификации по новой 
программе профессиональных 
компетенций на  портале «Фе-
деральная площадка РФ».

Участники главного педсо-
вета подведут итоги работы в 
2021-22 учебном году, опреде-
лят векторы дальнейшего раз-
вития муниципальной системы 
образования.

Маргарита Усток.

В преддверии 
нового учебного года

Зекох Дианы Асланбиевны.
Утерян, считать недей-

ствительным свидетельство 
об аккредитации специали-
ста, выданный региональным 
аккредационно-стимуляцион-
ным центром, на имя Зекох 
Дианы Асланбиевны.

В адрес нашей редакции по-
ступили обращения от жите-
лей многоквартирных домов, 
расположенных в восточной 
части города, по поводу отсут-
ствия горячей воды. За разъ-
яснениями мы обратились к 
начальнику отдела ЖКХ ад-
министрации МО «Город Ады-
гейск» Адаму Тлехураю.

– Отсутствие горячего водо-
снабжения у абонентов, получа-
ющих водоснабжение от котель-
ной №1, связано с отключением 
подачи газа из-за накопившейся 
задолженности МУП «Тепло-
сервис» перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» за потре-
бленный природный газ.

На текущий период задол-
женность МУП «Теплосервис» 
составляет 32 млн руб., и она 
имеет ежемесячный прирост. 
Это связано с заниженными 
тарифами на услуги предприя-
тия, а также низкой платежной 
дисциплиной части населения, 
накопившей задолженность в 
размере 24 млн руб. В случае с 
низкими тарифами ведется рабо-
та по субсидированию предприя-
тия по выпадающим доходам.

Что касается дебиторской за-
долженности населения, ее уве-
личение идет постоянно. Нужно 
отметить, что из-за недобросо-
вестных плательщиков на теку-
щий период страдают добросо-
вестные потребители, которых 
значительно больше, а также 
дети в детском саду.

Для решения проблемы за-
долженности проводится ком-
плекс мероприятий по принуди-
тельному взысканию долгов. В 
соответствии с решениями суда  
службой судебных приставов 
проводится работа по наложе-
нию ареста на имущество долж-
ников, которое в случае непри-
нятия мер по погашению долгов, 
будет реализовываться.

Также в рамках действующего 
законодательства должникам, не 
принимающим меры по оплате 
услуг, будет отключено горячее 
водоснабжение.

Исходя из сложности соз-
давшейся ситуации, призыва-
ем должников принять меры по 
погашению долгов. Кроме того, 
хочу обратить внимание на то, 
что выбор котельной для пре-
кращения подачи газа со сторо-
ны ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп» связан только с тем, 
что у отключенной котельной 
значительно меньше абонентов. 
Однако, если вопрос оплаты за 
газ кардинально не изменится, 
отключение газа, соответственно 
и горячего водоснабжения, кос-
нется и котельной №2.

В условиях приближающе-
гося отопительного сезона при-
зываем погасить долги и дать 
возможность восстановления по-
дачи горячей воды, а также свое- 
временно начать отопительный 
период.

Вопрос – ответ

Коллектив средней школы 
№1 города Адыгейска вы-
ражает искренние соболез-
нования коллегам Гощнаго 
Шовгеновой и Аминет Сха-
шок в связи с безвременной 
утратой – смертью матери.

Коллектив средней шко-
лы №1 города Адыгейска 
выражает искренние собо-
лезнования коллеге Марине 
Схашок в связи со смертью 
отца.

Разделяем с вами горечь 
невосполнимой утраты.

Образование


