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Свободная цена

Самое пристальное
внимание – молодежи
В Адыгее 27 июня начал свою работу VII созыв Молодежного парламента при Госсовете – Хасэ РА. Первое установочное заседание провел
председатель ГСХ РА Владимир Нарожный.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил молодых парламентариев с
Днем молодежи и пожелал плодотворной законотворческой деятельности.
Руководитель региона подчеркнул, что
законодательные органы госвласти
являются одним из эффективных инструментов при обсуждении социально-экономических вопросов, мер по
улучшению жизни граждан.
– Говоря о роли молодежи в жизни
страны, Владимир Владимирович Путин отметил, что молодежь – это
опора сегодняшнего дня и будущее
России. Понимая значение молодого
поколения как важнейшего созидательного ресурса, в Республике АдыВ минувшую субботу, 25
июня, на центральной площади Майкопа прошел республиканский
выпускной
бал, главными героями которого стали более 1,6 тысяч
выпускников из всех муниципальных образований республики. Рядом с выпускниками в этот важный день
учителя, родители, друзья.
Открывая мероприятие, вчерашние школьники прошли по
красной дорожке. Затем зазвучал школьный вальс, и в танце
закружились юные пары выпускников. В ходе программы
они исполнили танцевальное
попурри: адыгский и русский
танцы. Ведущие также предложили выпускникам во время
бала сдать веселую проверочную работу, исполнить песню
– прощание со школой. Кроме
того, все участники выпускного
бала спели песню «У адыгов
обычай такой». Исполнение
было посвящено родной республике, которая в этом году
отмечает 100-летие государственности.
Со сцены ребят поздравил
глава Адыгеи Мурат Кумпилов,
пожелав всем выпускникам
уверенности в своих силах, настойчивости в достижении поставленных целей.
– Как отмечает президент
РФ, успех страны, как известно, складывается из труда,
достижений людей, объединенных общими ценностями,
культурой, традициями, уважением к истории и стремлением
внести свой вклад в развитие
России, людей, не на словах, а
на деле вовлеченных в то, что
происходит в их городе, поселке, государстве в целом. Мы
искренне надеемся, что знания
и навыки, которые сегодняшние выпускники получат в вузах и колледжах, они впоследствии применят на практике во

В свою очередь, молодые люди активно проявили
себя в период пандемии. В
рамках Всероссийской акции «#МыВместе» волонтеры развозили продукты,
медикаменты,
помогали
подвозить врачей к пациентам. Значительную помощь
оказывали волонтеры-медики из МГТУ и медколледжа.
– Очень важно, что молодежь активно включается и в законотворческую работу. Иногда необходим другой
взгляд на те или иные законопроекты,
которые впоследствии воплотятся
в закон. Благодаря инициативам, разработанным молодыми парламентариями, в нашем регионе реализованы
многие социальные проекты, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
(Окончание на 2 стр.)

Благодаря инициативам, разработанным молодыми парламентариями, в нашем регионе реализованы многие социальные
проекты.
гея поддержке молодежи неизменно
уделяется самое пристальное внимание. Мы используем все возможности
для создания благоприятных условий,
обеспечивающих самореализацию молодых людей, – сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики отметил, что в регионе строятся новые спортивные объекты, открываются образовательные
учреждения, совершенствуется социальная инфраструктура. Особое внимание уделяется молодежи, вовлечению
ее в обсуждение важных вопросов.

30 июня приглашаем отметить
День молодежи!
Предстоит насыщенная праздничная программа. Завершится
праздник в Адыгейске адыгэ джэгу, в котором свое танцевальное
мастерство может продемонстрировать каждый желающий.
Не пропустите!

Время идти вперед,
покорять новые горизонты!

благо Адыгеи и всего нашего
государства, – обратился к выпускникам Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул,
что впереди у выпускников новый этап в жизни и пожелал,
чтобы выбор будущей профессии оказался верным.
– Вы прошли сложные испытания на выпускных экзаменах, достойно преодолели
важный жизненный рубеж. Впереди вас ждут новые ступени,
планы, цели и их реализация.
Это уже будет другая, взрослая

жизнь, где у каждого будет своя
дорога и свое предназначение,
– сказал Мурат Кумпилов.
По его словам, в Адыгее
создаются все возможности
для того, чтобы молодежь республики получала достойное
образование, могла в полной
мере раскрыть свои способности и таланты, имела надежные перспективы для личностного и профессионального
роста.
Вечер продолжился концертом, где выступили творческие
коллективы республики и кавер-группа «Burmister band».
Завершились торжества световым шоу и праздничным фейерверком.

***
Выпускников Адыгейска в
республиканской столице поддержал глава муниципалитета
Махмуд Тлехас. Он пожелал
ребятам всегда идти к своей
цели и никогда не забывать
беззаботные и теплые школьные времена.
– Дорогие выпускники! Сейчас вы полны сил и оптимизма,
у вас есть планы на будущее,
вы готовы к ярким открытиям и новым победам. Искренне
желаю вам найти свой путь,
реализовать себя в профессии, воплотить в жизнь самые
заветные мечты, – обратился
к будущим абитуриентам Махмуд Тлехас.

Образование

Ранее в этот день в школах
Адыгейска состоялись торжественные церемонии вручения
аттестатов
учащимся одиннадцатых классов. В 2022 году
аттестаты о среднем (полном)
общем образовании получили
72 одиннадцатиклассника. Это
замечательный выпуск ярких и
талантливых ребят, 15 из которых – претенденты на золотые
медали (окончательные данные после оглашения результатов всех экзаменов).
Дорогие ребята, наступило время идти вперед, покорять новые горизонты, стремиться и достигать самых
ярких высот! Доброго вам
пути, выпускники!

2

Общество

29 июня 2022 года

Самое пристальное
внимание – молодежи

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Говоря о преемственности
традиций Молодежного парламента, глава республики пожелал молодым законотворцам
успехов в решении всех поставленных перед ними задач.
Председатель Госсовета –
Хасэ РА Владимир Нарожный
также отметил важность Молодежного парламента в жизни
республики и пожелал молодым парламентариям всего самого доброго.
В ходе заседания председатель ГСХ РА вручил удостоверения молодым парламентариям, после чего состоялись

выборы председателя и заместителя председателя Молодежного парламента. Ими
стали Эвелина Ананникова
– заместитель руководителя
правового управления МО «Город Майкоп» и Азамат Псеуш –
заместитель директора по инновациям и информационным
технологиям МГГТК АГУ.
Также в рамках сессии состоялось формирование структуры Молодежного парламента, избрание руководителей
девяти парламентских комитетов, члена Общественной
молодежной палаты (Молодежного парламента) при Госу-

дарственной Думе, согласована кандидатура члена Палаты
молодых законодателей при
Совете Федерации.
Участником заседания стал
и наш молодой парламентарий – заместитель начальника
управления образования города Адыгейска Аскер Кушу.
Напомним,
Молодежный
парламент является коллегиальным и совещательным
органом при Государственном
Совете – Хасэ Республики
Адыгея. Состоит из 50 человек,
срок полномочий – 5 лет.
По материалам
пресс-службы главы РА.

В Адыгее принято более
24 тысяч заявлений на выплаты на детей от 8 до 17 лет
для семей с невысокими доходами, назначено выплат
на общую сумму более 440
млн рублей, выплачено уже
более 200 млн рублей. Об
этом было заявлено в ходе
рабочей встречи главы республики Мурата Кумпилова
с управляющим Отделением
Пенсионного фонда России
по республике Хамидом Мешлоком.
В республике, как и во всей
стране, действует целый ряд
мер содействия и помощи социально уязвимой категории
населения. Реализуются новые мероприятия в рамках задач президента страны по поддержке семей, материнства
и детства, развития демографии. Одна из новых мер поддержки – установленная в этом
году выплата на детей от 8 до
17 лет для семей с невысокими доходами. Выплаты производятся с мая через портал
госуслуг, МФЦ и клиентские
службы ПФР.
– Все меры востребованы,

эффективны. Важно, чтобы
они своевременно и в полном
объеме были реализованы.
Уделяйте внимание каждой
семье, ни одно обращение не
оставляйте без внимания, –
поставил задачу Мурат Кумпилов.
Как доложил управляющий
Отделением Пенсионного фонда России по РА, республика
находится в числе регионов,
показывающих стабильно хорошие результаты исполнения
указа президента РФ, связанного с ежемесячными денежными выплатами на детей в
возрасте от 8 до 17 лет.
– Строго выдерживаются
сроки назначения выплат, перечисления средств, а также
внимательно рассматриваются
обращения граждан. Необоснованных отказов в получении выплат не зафиксировано.
Кроме того, все социальные
выплаты,
инициированные
президентом РФ, осуществлялись в срок и в полном объеме,
– подчеркнул Хамид Мешлок.
По информации Отделения
Пенсионного фонда России по
РА, решение о назначении ежемесячной выплаты выносится

ЦИФРА

В срок и в полном объеме

ЖКХ

24

тыс.
заявлений на
выплаты пособия на детей
от 8 до 17 лет
принято в РА.
в течение 10 рабочих дней со
дня подачи заявления и поступления в ПФР необходимых
сведений организаций и документов заявителя. Первое перечисление средств осуществляется в течение 5 рабочих
дней после принятия решения
о назначении ежемесячной выплаты. В дальнейшем средства
перечисляются с 1-го по 25-ое
число месяца, следующего за
месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата.

За чистоту и порядок

Лето – особенная пора в поддержании санитарного порядка. Наряду с другими мероприятиями вышла на сезонные
рубежи хлопотная косовица сорной растительности. О том,
как проходит весь комплекс работ по содержанию нашего города в чистоте и порядке рассказал нашему корреспонденту
начальник отдела ЖКХ администрации Адам Тлехурай.
– В целях обеспечения санитарного благополучия разработаны и утверждены правила
благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории муниципального образования. В соответствии с ними
ответственность за санитарное состояние возложена на
собственников и владельцев
территорий, - отмечает Адам
Тлехурай.
В рамках действующей программы
«Благоустройство»
работы по сбору и вывозу мусора с центральных улиц и
площадей города, находящихся в муниципальной собственности, проводится ежедневно
предприятием МКУ «Благоустройство», у которого имеются необходимые технические
средства и людские ресурсы.
На проведение работ по
благоустройству и содержанию общественных территорий в прошедшем году были

запланированы и использованы средства в сумме 15,1 млн
рублей. В связи с вводом в эксплуатацию новой общественной территории, увеличением
объемов работ увеличен и
штат сотрудников МКУ «Благоустройство».
– Какие средства запланированы на текущий год?

– На благоустройство и содержание общественных мест
– 11,5 млн рублей. Также в проведении работ в этом направлении участвуют управляющие
компании ООО «ЖЭК Адыгейский» и ООО «Прогресс 2018»,
которые производят уборку
территорий вокруг обслуживаемых домов и прилегающих к
ним территорий.
– А как работал и работает
в текущем году региональный
оператор?

– Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с многоквартирных домов и частного сектора

осуществляет региональный
оператор ООО «ЭкоЦентр».
Вывоз мусора с контейнерных
площадок на территориях многоквартирных домов осуществляется ежедневно по утвержденному графику, с частного
сектора – два раза в неделю
в Адыгейске и по одному разу
в ауле Гатлукай и хуторе Псекупс.

– Расскажите о том, как на
территории города будет проходить организация раздельного сбора и накопления отходов?
– Республике выделены контейнеры для складирования пластиковых изделий, из которых 21
контейнер будет установлен в
Адыгейске. Внедрение раздельного сбора позволит вторично
использовать часть отходов, снизит объемы утилизируемого мусора на свалках, одна из которых
находится на нашей территории.
– Как в муниципальном
образовании продолжает реализовываться
программа
«Формирование комфортной
городской среды»?

– С начала ее реализации
в городе благоустроены 12
дворовых территорий много-

Искусство,
пронесенное через века

В городе Адыгейске в рамках Дня черкешенки, который
традиционно отмечается 23
июня, прошли мероприятия,
посвященные золотошвейному искусству адыгов.
К празднику в центральной
модельной библиотеке была
подготовлена презентация книги
Мадины Иваноковой (Докшоковой) «Адыгэ идэ. Золотое шитье
адыгов». Ведущая мероприятия,
заведующая отделом обслуживания Роза Мамиек пригласила
гостей в мир золотошвейного
искусства адыгов. Она рассказала о том, как фундаментальная
работа готовилась в Кабарде,
Адыгее, Черкесии и даже зарубежных диаспорах.
В книге подробно рассматриваются вопросы золотого шитья,
разнообразные приемы и способы вышивки золотом, серебром
и различными шелковыми нитями, а также особенности плетения и ручного ткачества. Автор в
течение долгих лет занималась
вышиванием золотом, плетением и ручным ткачеством золотыми (серебряными) нитями и
изучением исторической вышивки черкесов (адыгов), а потому в
курсе всех нюансов адыгэ идэ.
Издание включает в себя более 1000 цветных иллюстраций,
фотографий, рисунков, схем геометрических узоров. Кроме того,
автором восстановлены и опубликованы в систематизированном виде термины черкесского
(адыгского) золотого шитья, составлен словарь терминов.

квартирных домов и 3 – общественные. В текущем году по
указанной программе ведутся
работы по благоустройству
общественной
территории
в хуторе Псекупс, завершено благоустройство дворовой
территории многоквартирного
дома по адресу пр. В. И. Ленина, 52.
Также в целях обеспечения
технологического
процесса
биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях администрацией было
приобретено
оборудование
(погружные насосы и воздуходувки) стоимостью 2,4 млн рублей для замены изношенного
и не подлежащего ремонту.
Сегодня все это оборудование
смонтировано и введено в эксплуатацию.
– И последний вопрос. Как
в городе проходит косовица
сорной растительности?

– Она проводится регулярно МКУ «Благоустройство» на
общегородских территориях,
управляющими компаниями –
на придомовых территориях,
собственниками и владельцами земельных участков – в
пределах границ, предусмотренных правилами благоустройства.
– Спасибо за содержательную беседу!

Аслан Кушу.

Книга ждет своих читателей в
центральной модельной библиотеке города Адыгейска.
Мероприятие продолжилось
не менее интересным занятием.
В рамках мастер-класса «Золото
предков» тонкостями и секретами золотошвейного искусства
поделились известные в городе
и республике мастерицы – педагоги городского центра дополнительного образования «ЮТА»
Мариет Тлемешок и Сафьят Панеш.
Свои изделия и работы воспитанников представила молодой
педагог детской школы искусств
Фатима Тхаркахова. Еще одним
гостем «золотого» мероприятия
стала Заира Ловпаче. И хотя по
профессии она – медицинский
работник, но к этому виду декоративно-прикладного искусства
питает особенно нежные чувства.
Участники не только познакомились с творчеством рукодельниц города и техниками вышивания серебряными и золотыми
нитями, но и попробовали свои
силы в золотошвейном мастерстве.
А еще председатель Союза
женщин города Мира Хахук выступила с замечательной инициативой создания на базе центральной модельной библиотеки
клуба по интересам, где женщины могли бы получить возможность заниматься любимыми
хобби – шить, вязать, готовить
национальные блюда и делиться
опытом.

#стопкоронавирус

Прощаться
еще рано

Исследователи считают,
что во второй половине лета
к нам может прийти новая
волна коронавируса. Если
вы уже прививались, имеет
смысл повторить процедуру.
Да, сейчас ситуация с
covid-19 в России стабильна.
Цифры заражений низкие, а
ковидные больницы почти пустуют. Однако новая волна
коронавируса в России более
чем вероятна.
Многие эксперты полагают,
что ухудшение эпидситуации
в России произойдет в конце
июля – августе. А начало учебного года придаст новой волне
еще большее ускорение.
Впрочем, насколько длительной будет новая волна и
как высоко поднимутся цифры зараженных, зависит и от
нашего поведения. Сейчас, по
данным оперативного штаба
по борьбе с распространением
инфекции, уровень коллективного иммунитета составляет
17,8%. С января этот показатель упал в четыре раза.
С. Хабаху.
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Список политических партий, региональных
отделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральными законами от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политических партиях» и от 12 июня
2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», принимать участие в качестве избирательных объединений в
выборах депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»,
в единый день голосования – 11.09.2022, по состоянию на день официального опубликования 25.06.2022.				
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России				
Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»			
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
Политическая партия «Демократическая партия
России»
Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
		
Политическая партия «Российская экологическая
партия «ЗЕЛЁНЫЕ»				
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
		
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»			
Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!				
Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»		
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»			
Политическая партия «Гражданская Платформа»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
ДЕЛА»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДИНА»
Политическая партия «Казачья партия Российской
Федерации»		
Всероссийская политическая партия «Гражданская
инициатива»		
		
Политическая партия «Партия Возрождения
России»
Политическая партия «Альтернатива для России
(Партия Социалистического Выбора)»		
Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
Политическая партия «Народно-патриотическая
партия России – Власть Народу»			
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»		
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Политическая партия «Партия прямой демократии»				

(Продолжение на 4 стр.)
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Конкурс

Весь пьедестал – наш!

Дорожный патруль

Самым маленьким о ПДД

Завершили свою работу лагеря отдыха
дневного пребывания, базировавшиеся
в пяти общеобразовательных школах нашего муниципального образования. Они
были открыты с 6 июня и приняли в своих
стенах 395 детей.
Каждый день в течение трех недель был
насыщен не только различными играми,
соревнованиями и конкурсами, но и мероприятиями обучающего характера. Одним
из них стала профилактическая акция для
маленьких участников дорожного движения.
Ее провели сотрудники местного отделения
ДОСААФ России, которые посетили лагерь
отдыха дневного пребывания, открытый в
СОШ №3.
– Мальчикам и девочкам разъяснили основы безопасного поведения на дорогах,
провели наглядное изучение при переходе проезжей части, рассказали о значении

Замечательная новость пришла из республиканской столицы, где 24 июня состоялся конкурс чтецов, посвященный Дню
русского языка. Все три призовых места – наши.
Компетентным жюри, в состав которого вошли представители министерства образования и науки Республики Адыгея,
учителя русского языка и литературы майкопских лицеев, педагоги дополнительного образования, первое место присуждено Софии Беретарь, выпускнице 4 класса СОШ №4 аула Гатлукай (учитель Роза Чич). На втором месте – учащаяся 2 класса
СОШ №5 хутора Псекупс Варвара Ткачева (учитель Сусанна
Тлехуч). Третьей стала СОШ №1 Милена Гатагу (учитель Марианна Нагоева). Ныне уже пятиклассница.
Ранее девочки достойно выступили на муниципальном
уровне. Конкурс был организован среди детей, посещающих
летние пришкольные лагеря отдыха.
Суанда Пхачияш.

светофора, его цветах, – отметил заместитель председателя местного отделения «ДОСААФ России» города Адыгейска Махмуд Духу.

Наиболее отличившимся детям вручили подарки и грамоты.
– Нет сомнений в том, что мы
достигли главной цели данного мероприятия – научить детей основам
правил дорожного движения, быть
осторожными и внимательными на
проезжей части и переходах, – подчеркнул Махмуд Духу. – Хотелось бы
выразить искреннюю благодарность
заместителю директора школы по
воспитательной работе Разиет
Тлецери и учителю физкультуры
Зульфие Мамий за большую помощь
в подготовке этой акции.

Безопасный переезд

Железнодорожные переезды являются местами повышенной опасности. Дорожно-транспортные происшествия,
происходящие на переездах, как правило, отличаются чрезвычайной тяжестью последствий.
Согласно статистике, до
98,5%
дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах
происходят из-за нарушения
водителями Правил дорожного движения – проезда под
запрещающий сигнал переездных светофоров или объезда водителем автомобиля
закрытого шлагбаума.
Самая
неблагополучная
обстановка с обеспечением
безопасности движения складывается на переездах, не
обслуживаемых
дежурными
работниками. Здесь происходят около 85% от общего количества дорожно-транспортных
происшествий на железнодорожных переездах.
Запрещается выезжать на
переезд:
– при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме
(независимо от сигнала светофора);
– при запрещающем сигнале светофора (независимо от
положения и наличия шлагбаума);
– при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю
грудью или спиной с поднятым
над головой жезлом, красным
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фонарем или флажком, либо с
вытянутыми в сторону руками);
– если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на
переезде;
– если к переезду в пределах видимости приближается
поезд (локомотив, дрезина).
Кроме того, запрещается:
– объезжать с выездом на
полосу встречного движения
стоящие перед переездом
транспортные средства;
– самовольно открывать
шлагбаум;
– провозить через переезд
в нетранспортном положении
сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие
машины и механизмы;
– без разрешения начальника дистанции пути железной
дороги движение тихоходных
машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных
саней-волокуш.
В случаях, когда движение
через переезд запрещено, водитель должен остановиться у
стоп-линии, знака 2.5 или светофора, если их нет – не ближе
5 м от шлагбаума, а при отсутствии последнего – не ближе
10 м до ближайшего рельса.

Извещение

о месте и порядке ознакомления и согласования проекта
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№
квалификационного аттестата кадастрового инженера 01-12154), почтовый адрес: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул.
Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты
(mugurusik@mail.ru), страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров». А СРО «ОКИ» № 1860 от 02.03.2016 г., выполняются работы по подготовке проекта межевания по образованию земельных
участков путем выдела в счет доли (долей) в праве общей
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, РА, Теучежский район, совхоз «Путь Ильича» (ЗАО
«Мамлюк»), с кадастровым номером 01:00:0000000:82.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является собственник выделяемых
земельных долей:
Тлехас Нурдин Казбекович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Гатлукай, ул. Андрухаева, 18.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА,
Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, а также предоставить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка, в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие наличие доли (долей) о праве собственности на земельный участок.
(Окончание. начало на 3-8 стр.)

Краснодарские
электросети

предлагают комплекс дополнительных (нетарифных) услуг:
- технологическое присоединение
«под ключ»;
- проектирование, строительство и
обслуживание энергообъектов;
- аренда спецтехники (автовышка,
длинномер, БКМ),
- освещение (организация и монтаж) и т.д.
Почему это выгодно для вас:
- экономия времени;
- квалифицированный персонал,
опыт, необходимые допуски и лицензии;
- техника, оборудование и материалы для выполнения работ любой
сложности;
- гарантия на выполненные работы;
- строгое соответствие техническим нормам;
- индивидуальный подход и лучшее соотношение цены и качества.
Подробности об услугах: https://
rosseti-kuban.ru (раздел «Дополнительные услуги»).
Тел. для справок: 8(988) 243-0889 (с 8-00 до 17-00).

Краснодарские электросети в
телеграм:
t.me/rosseti_kuban_
krasnodarseti.
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Спорт – норма жизни

шего земляка не смог устоять
татарстанец Георгий Кротов
(Приволжский
федеральный
округ).
Этой победой Рустам обеспечил себе бронзовую награду, но останавливаться на
достигнутом он не собирался.
Полуфинальный поединок со
ставропольцем Георгием Кайшевым выдался очень упорным, напряженным и абсолютно равным. Финальный свисток
зафиксировал не только одинаковое количество очков, но
и предупреждений. Согласно
правилам, в подобном случае
поражение присуждается тому,
кто последним получил предупреждение. К большому сожалению, его получил Рустам…
Но и третье место во Всероссийской Спартакиаде –
огромный успех. За что хочется порадоваться и поздравить
Рустама Хатхоху и Байзета Совмена.
Нет сомнений, что впереди у учащегося 11-го класса
второй общеобразовательной
школы города впереди немало
ответственных соревнований
и достижений. Ближайшее из
них – первенство Российской
Федерации среди юношей, которое в сентябре примет Симферополь. Победы, Рустам!

«Бронза» Всероссийской
Спартакиады

С 21 по 24 июня в Армавире проходила Спартакиада
Российской Федерации по
борьбе самбо.
В составе сборной Южного
федерального округа не только наш город, но и Республику
Адыгея представлял воспитанник детско-юношеской спортивной школы Адыгейска Рустам Хатхоху. Напомним, права
участия в столь серьезном турнире Рустам добился, победив
на первенстве республики и
став вторым на региональном
турнире.
Спартакиада собрала сильнейших юных борцов со всей
страны, и секундная расслабленность в любом поединке
могла стоить победы и выбывания из столь ответственных
соревнований. Отметим, что на
протяжении всего турнира воспитанник заслуженного тренера РА Байзета Совмена ее не
допустил.
Первым соперником Рустама в весовой категории до 46 кг
стал представитель Дальневосточного федерального округа
Матвей Орданин из Владивостока. Итогом поединка ста-

На снимке: Р. Хатхоху (справа).
ла уверенная победа нашего
земляка со счетом 8:4. Следующего оппонента, рязанца
Максима Исаева, представляв-
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шего Центральный федеральный округ, Рустам Хатхоху одолел с явным преимуществом.
В четвертьфинале против на-

ний тур не разочаровал многочисленных болельщиков, подарив им яркие и увлекательные
встречи.
Матч «Самгура» и «Асбира»
стал одним из лучших на турнире. Напомним, к тому времени
«Асбир» потерял всякие шансы
на победу, а вот «Самгур» их
сохранял. Тем не менее никто
в этой интереснейшей встрече
уступать не хотел. В итоге результативная ничья со счетом
4:4, ставшая вообще первой и
единственной на турнире.
После подобного исхода
задача для «Динамо» максимально упростилась. Для победы в чемпионате коллективу
МО МВД России «Адыгейский»
нужно было переиграть хозяев
соревнований. С этой задачей
динамовцы уверенно справились, одержав победу со счетом 9:2.
Последняя встреча турнира
между «Самбо» и «Гатлукаем»

На торжественном закрытии турнира победитель турнира «Динамо», серебряный
и бронзовый призеры «Сам-

мечательная традиция. Каждое
лето мы хотим куда-нибудь
съездить… и каждое лето мы
никуда не едем.

☺Кто поздно встает, тому бог
уже все дал.

☻Наконец-то

прислали фотографии со свадьбы. Только я
уже развелась…

☺Неправильно как-то жизнь

устроена. Близкие – далеко,
далекие – близко, а недалекие
вообще – сплошь и рядом.

☻

В любой ситуации говорите: «Все идет по плану!». Кто
там будет знать, какой у вас
план?!

☺– Беру свои слова обратно!
– Ты решила извиниться?
– Нет, я новые придумала.

как-то ко мне
утром желание работать и говорит: «Привет! Я на минутку!».

бо» и «Самгур» соответственно получили кубки, медали
и почетные грамоты,
учрежденные
отделом по делам
молодежи, ФК и
спорту.
Итак, первый любительский ночной
мини-футбольный
завершен.
Своих
целей – популяризации футбола,
здорового образа
жизни – он, безусловно, достиг, за
что хочется поблагодарить его организаторов – молодежь Псекупса во
главе с заместителем начальника
управления образования Аскером Кушу.
Хочется надеется, что турнир станет традиционным и
по примеру зимнего первенства город привлечет к себе
команды и из других муниципальных образований.

таила в себе лишь одну интригу. «Борцам» необходимо было
побеждать для того, чтобы занять второе место. Эту задачу
«Самбо» выполнил, одержав
победу со счетом 5:1.

☻У нас с подругами есть за-

☻Приходит

«Динамо» – первый «ночной» чемпион!

Вот и подведена черта под
первым ночным мини-футбольным турниром, проходившем в течение месяца в
хуторе Псекупс.
Субботние игры, начинавшиеся после восьми часов вечера, стали настоящим праздником для всех любителей спорта
населенного пункта, особенно
подрастающего поколения и
молодежи, которые наблюдали
за непредсказуемыми, упорными и красивыми схватками на
футбольной площадке.
Читатели нашей газеты, которые вместе с нами следили
за ходом первого любительского ночного чемпионата,
посвященного столетию государственности Адыгеи, безусловно, знали, что перед последним туром соревнований
сложилась интригующая ситуация. На победу претендовали
сразу три команды. Забегая
вперед, отметим, что и послед-

Мозготерапия

Мурат Туркав.

☺«Ой, да от одного пирожка
ничего не будет», – думала я 8
кг назад…
Благодарим!
Дорогие
наши, любимые учителя средней
школы №3
города Адыгейска!
За
эти
годы вы стали нам родными, мы искренне
вас полюбили и бесконечно
благодарны за все, что вы делали для нас. Мы готовы бесконечно говорить вам слова
признательности за ваше терпение, труд, желание делать
нас лучше с каждым днем.
Огромное спасибо!
Желаем вам крепкого здоровья, профессионального развития, больших достижений.
Пусть всегда будет хорошее
настроение, прекрасные идеи
и много разнообразных возможностей!
С уважением, родители и
ученики 9 «А» класса.
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Продается 1-комн. квартира на 2 этаже.Телефон 8-918334-99-32.
Продается зем. участок
под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 8-985-805-00-10.
Утерян, считать недействительным аттестат о среднем общем образовании под
номером 01 АА №0008580,
выданный вечерней средней
школой № 1 г. Адыгейска в
2009 году на имя Меретукова
Казбека Руслановича.
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