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Я люблю русский 
язык!

Вести отовсюду и 
обо всем

«Асбир» вышел в 
единоличные лидеры

Бронза у Рустама 
Хатхоху» 2 » 3 » 4 » 4

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов на прошлой не-
деле провел заседание Ко-
ординационного совета по 
экономической политике 
РА, посвященное вопросам 
содействия в реализации 
инвестиционных проектов 
и поддержки экспортеров 
республики в условиях 
санкций.

Содействие инвесторам
На обсуждение были 

вынесены инвестпроекты 
для включения их в пере-
чень новых инвестпроек-
тов, утверждаемый минэко-
номразвития России, что 
дает возможность предприя-
тиям получить субсидии для 
строительства объектов ин-
фраструктуры. Это одна из 
мер поддержки, принятая по 
поручению президента РФ 
Владимира Путина. Новый 
механизм развития инфра-
структуры в регионах реали-
зуется в соответствии с по-
становлением правительства 
РФ №1704.

С подробным докладом на 
эту тему выступил министр 
экономического развития и 

торговли РА Заур Шеуджен.
На включение в пере-

чень новых инвестиционных 
проектов претендует ООО 
«Озон Адыгея». Инвестор 
подтвердил свои намере-
ния построить в Теучежском 
районе Адыгеи универсаль-
ный склад продовольствен-
ных и непродовольствен-
ных товаров на территории 
многофунк -
ционального 
парка «Ро-
мекс-Теучеж-
ский». Склад 
в 107 тыс. 
квадратных 
метров пред-
назначен для 
товаров круп-
ной торговой 
сети – интер-
нет-магазина 
OZON. Ввод в 
эксплуатацию комплекса за-
планирован на август 2023 
года.

Планируемый объем ин-
вестиций в проект составит 
свыше 6 млрд рублей. Для 
создания необходимой ин-
фраструктуры потребует-
ся вложить более 455 млн 

рублей – средства, которые 
инвестор планирует заявить 
для компенсации. Дополни-
тельно арендатором OZON 
будет вложено 2,2 млрд ру-
блей и создано до 2000 рабо-
чих мест.

Глава Адыгеи подчеркнул 
значимость поддержки дей-
ствующих проектов и даль-
нейшей работы по привлече-

нию инвесторов. Отмечено, 
что вложенные бюджетные 
инвестиции в инфраструкту-
ру существенно окупаются 
внебюджетными поступлени-
ями в казну в виде налоговых 
отчислений, а также созда-
нием новых рабочих мест.

Координационный совет 

В минувшее воскресенье, 3 апре-
ля, на главной городской площади 
перед Центром народной культуры 
прошла традиционная акция «10 000 
шагов к жизни», приуроченная ко 
Всемирному дню здоровья.

Как подчеркивают организаторы – 
Общероссийская общественная орга-
низация «Лига здоровья нации», Обще-
российский Конгресс муниципальных 
образований и Общенациональная 
Ассоциация территориального обще-
ственного самоуправления (ОАТОС) 
при поддержке минспорта и минздрава 
России, главной целью мероприятия яв-
ляется привлечение внимания граждан 
к ведению здорового образа жизни и по-
вышению двигательной активности.

Адыгейск в очередной раз подтвер-
дил статус спортивного города. С каж-
дым годом растет количество желаю-
щих принять участие во всероссийской 
акции. Если в прошлом году 67 человек 
дружно прошагали дистанцию в 10 000 
шагов, то в этот раз любителей ЗОЖ 
было практически в два раза больше – 
120.

Организатором спортивного меро-
приятия в городе выступил отдел по 
делам молодежи, физической культуре 
и спорту. На страже здоровья – выезд-
ная бригада Адыгейской межрайонной 
больницы им. К. М. Батмена в составе 
врача-терапевта участкового Сусанны 
Гонежук и медицинской сестры участ-
ковой Мариет Бешкок. Перед стартом 
всем желающим измеряли температу-
ру и давление, что помогает выявлять 
людей, находящихся в группе риска за-
болеваний сердечно-сосудистой систе-
мы. Порядок обеспечивали сотрудники 
полиции.

Как известно, для поддержания ми-
нимума нормальной физической актив-
ности человеку необходимо ходить в 
день от 6 000 до 10 000 шагов.

– Поэтому мы и стремимся к этой 
планке. Но всегда важно помнить, что 
у каждого свой рекорд. Не нужно гнать-

ся за количеством, нужно проходить 
то расстояние, которое позволяет ваш 
организм, и делать это с удовольстви-
ем, – сказал начальник отдела по делам 
молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу 
перед началом мероприятия.

Далее участники приступили к самой 
активной части – 10 тысяч шагов. По-
бедителей и проигравших в этот день 
не было. В любом случае все участни-
ки остались в плюсе. Как рассказали 
медики, уже через три минуты ходьбы 

на свежем воздухе снижается кровя-
ное давление, через пять минут повы-
шается настроение, через 5-10 минут 
улучшается творческое мышление. 
30 минут ежедневной ходьбы помогут 
сбросить вес, а 45 минут – избавиться 
от депрессивных мыслей.

Уже после окончания мероприя-
тия участники делились, что получили 
массу положительных эмоций и заряд 
бодрости.

Суанда Пхачияш.

В условиях мировых ограничений
Следуя поручениям руководства 

республики, в минувшую субботу, 
2 апреля, ярмарка выходного дня в 
очередной раз проведена и в городе 
Адыгейске.

С утра торговые ряды разверну-
лись на главной городской площади. 
На прилавках – мясо и рыба, копчен-
ности и мясные деликатесы, молоко и 
молочная продукция, овощи и фрукты, 
мед и сухофрукты, сахар, мука, крупы, 
масло подсолнечное и другие. Кроме 
того, можно было приобрести семена 
плодовоовощных культур, саженцы 
плодовых деревьев и кустарников, по-
суду,  промтовары и детали к бытовой 
технике.

Свои товары представили 28 това-
ропроизводителей, владельцев личных 
подсобных хозяйств, представителей 
малого и среднего предприниматель-
ства города, республики и соседнего 
региона.

Идея провести Тотальный дик-
тант в Адыгейске зародилась в 
кулуарах нашей редакции четыре 
года назад. Безусловно, сомнения 
были. Где наш маленький город и где 
международная просветительская 
акция, которая ежегодно собирает 
сотни тысяч людей?! Первые пере-
живания сменились насущным во-
просом: а вдруг никто не придет?!

Как оказалось, численность насе-
ления жителей не имеет совершенно 
никакого значения для организации 
площадки. А благодаря невероятной 
поддержке республиканского штаба 
ТД в лице координатора Индиры Неф-
ляшевой акция плотно обосновалась в 
Адыгейске.

Да и по второму поводу опасения 
были напрасны. В первый же год дик-
тант написали 39 человек, двое из них 
гордо носят звания отличников ТД. 
Несмотря на ограничения последних 
двух лет, площадка в нашем городе 
продолжала упорно работать и тем 
самым, уверены, повышала уровень 
грамотности жителей и гостей акции.

Кто умнее – мальчики или девочки? 
Этот вопрос, пожалуй, волнует, каж-
дого человека. Несмотря на то, что 
ученые, педагоги, психологи посвя-
тили этой теме множество исследо-
ваний, однозначного ответа так и нет. 
Скорость развития речи, общая ода-
ренность, гуманитарные и математи-
ческие таланты  – дотошные экспер-
ты проверили буквально всё. 

И вот что выяснили: и мальчики, и де-
вочки блещут умом и сообразительно-
стью, но в разных областях и на разных 
этапах своего развития. Поэтому резуль-
таты двух шуточных интеллектуальных 
битв, которые состоялись недавно в 
средней школе №2 на базе центра «Точ-
ка роста», не стоит воспринимать слиш-
ком буквально. Но факт остается фак-
том: выиграли… Кто же? Узнаете позже.

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

Маршрут здоровья
ЗОЖ

(Окончание на 2 стр.)

поддержал обозначенный 
проект. Выплаты компен-
сации инвесторам части 
затрат на развитие инфра-
структуры планируется 
начать уже в этом году. На 
создание инфраструктуры 
для новых инвестицион-
ных проектов в 2022 году 
предусмотрено 283,7 млн 
рублей, в 2023 и 2024 годах 

– по 595,3 млн 
рублей.

Поддержка 
экспортеров
По второму 

вопросу повест-
ки с докладом 
выступил заме-
ститель руко-
водителя Цен-
тра поддержки 
экспорта АНО 

«Центр поддержки пред-
принимательства РА» Алий 
Дедухов. 

Он сообщил о проведе-
нии постоянного монито-
ринга влияния санкций на 
развитие экспортного по-
тенциала региона. 

Мы должны помочь всем нашим пред-
приятиям. Важно, чтобы в муниципа-
литетах тоже активно включались в эту 
работу. Сложности, которые возникают у 
предприятий, выносите на республикан-
ский уровень. Внедряйте все существую-
щие программы, информируйте о новых 
формах поддержки, которые принимают-
ся правительством РФ.

Мурат Кумпилов.
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Ярмарка порадовала жителей и го-
стей Адыгейска не только качеством и 
широким ассортиментом товаров, но и 
привлекательными ценами.

Наибольшим спросом у покупателей 
пользовались мясо говядины по цене от 
400 рублей за кг, молоко от 30 рублей 
за литр и молочная продукция, сыры 
свежие и копченые, рыба, которую по 
желанию тут же чистили и резали на 
стейки. Очередь была и у прилавков, 
где торговали сахаром по 57 рублей за 
килограмм  и мамруковским маслом по 
100 рублей за литр.

Ярмарка выходного дня удалась: до-
вольны и продавцы, и покупатели. Для 
первых это хорошая возможность реа-

лизовать свою продукцию, а для вторых 
– покупать необходимые товары без 
посредников, а значит, по сниженным 
ценам.

Напоминаем, желающие стать участ-
никами ярмарок товаропроизводители, 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, граждане, занимающиеся 
садоводством, огородничеством, пти-
цеводством, животноводством, могут 
обратиться за консультацией в отдел  
экономического развития и торговли по 
телефонам: 8(87772)9-15-33, 9-14-90 
или по электронной почте: econom@
adigeisk.ru.

Следующая ярмарка пройдет в эту 
субботу, 9 апреля, с 7 до 12 часов.

Маргарита Усток.

Когда довольны 
и продавцы, и покупатели

При этом экономические потери 
предприятий-экспортеров Адыгеи ожи-
даются небольшими. Это связано с 
тем, что их основные деловые партне-
ры находятся в Турции, странах СНГ, на 
Ближнем Востоке и в Азии.

Местным предприятиям Центр под-
держки экспорта РА оказывает необ-
ходимую информационно-консульта-
тивную поддержку. Ряд мероприятий 
реализуется в рамках национально-
го проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». Определены приоритет-
ные направления работы и перечень 
стран для взаимной торговли: Турция, 
государства СНГ, Вьетнам, Монголия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Ки-
тай и ЮАР.

С учетом этого для субъектов МСП 
РА будут организованы бизнес-мис-
сии, поиск деловых партнеров, помощь 
в участии представителей региона в 
выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях. Также для переориентирования на 
рынки Азии и Африки запланировано 
обучение субъектов МСП по правилам 
сертификации продукции и размеще-
нию на электронных торговых площад-
ках данных регионов. Готовится к рас-
смотрению новый пакет мер поддержки 
экспортеров. Он включает такие вос-
требованные меры, как субсидирова-
ние логистики внутри страны, патенто-
вание, маркетинговое продвижение на 
рынках дружественных стран.

Для большего охвата субъектов МСП 
мерами поддержки ЦПЭ в 2022 году ми-
нистерством экономического развития 
и торговли РА подана заявка на допол-
нительное финансирование в рамках 
федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» в 2022 году.

Кроме того, на заседании было со-
общено о принимаемых мерах содей-
ствия в таможенном оформлении, дей-
ствующих логистических возможностях. 
Так, крупный логистический оператор 
в стране «Рускон» продолжает оказы-
вать услуги по международной достав-
ке грузов через порты России, в том 
числе через Новороссийск. По мнению 
специалистов, эти и другие меры под-
держки способны помочь предприятиям 
не только восстановить, но и нарастить 
экспортно-импортный потенциал.

Примером этому является одно из 
ведущих предприятий республики – 
ООО «Картонтара». По словам его ру-
ководителя Сергея Погодина, «Картон-
тара» намерена наращивать объемы 
экспорта бумаги, в основном в Турцию.

Глава Адыгеи поручил более эффек-
тивно оказывать помощь предприятиям 
в установлении новых логистических 
цепочек. Мурат Кумпилов поставил 
задачу Центру поддержки экспорта то-
чечно решать возникающие проблемы, 
оказывать адресную помощь местным 
производителям, в том числе по нала-
живанию новых деловых связей для 
замещения необходимых импортных 
компонентов.

– Мы должны помочь всем нашим 
предприятиям – от малых до крупных. 
Важно, чтобы в муниципалитетах тоже 
активно включались в эту работу. Слож-
ности, которые возникают у предпри-
ятий, выносите на республиканский 
уровень. Внедряйте все существующие 
программы, информируйте о новых 
формах поддержки, которые принима-
ются правительством РФ по поручению 
президента страны Владимира Путина, 
– отметил руководитель республики.

Пресс-служба главы РА.

В условиях мировых 
ограничений

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

сательнице, переводчику, сце-
наристу, лауреату множества 
литературных премий Марине 
Степновой. «Тотальщики» на-
пишут текст о жизни мальчи-
ка-подростка, который живет 
в Воронеже конца XIX века и 
готовится к встрече с первой 
любовью.

Исходя из опыта нашего 
главного редактора Аминет 
Наток, которая участвовала в 
акции еще до открытия пло-
щадки в Адыгейске, орфогра-
фически тексты бывают не 
сильно сложными, а вот пун-
ктуация заставляет из года в 
год изрядно попотеть даже фи-
лологов. Тут стоит сказать, что 
вариативность знаков препи-
нания может быть огромной, а 
вот орфографические ошибки 
прощению не подлежат.

Сразу после окончания дик-
танта в Адыгейске все работы 
будут собраны, при всех запе-
чатаны и отправлены в Май-
коп на «тотальную» проверку. 
Оценки появятся в личных 
кабинетах после 12 апреля. 
Кроме того, участники могут 
забрать свои работы в нашей 
редакции. Не волнуйтесь, ре-
зультаты будут известны толь-
ко вам. Из Майкопа придут 
новости только об отличниках 
акции, которых мы потом друж-
но поздравим и наградим.

Итак, встречаемся в СОШ 
№2 в 14:00 (сбор с 13:30). При 
себе необходимо иметь хоро-
шее настроение!

С. Хабаху.

Я люблю 
русский язык!

Очередной Тотальный дик-
тант пройдет уже совсем скоро 
– 9 апреля. В России его напи-
шут в 500 населенных пунктах, 
за рубежом к проекту присое-
динятся более 100 городов из 
40 стран. Кроме того, диктант 
можно написать онлайн (на ПК 
или мобильном устройстве с 
последующей автоматической 
проверкой) и в формате #пи-
шемдома (самопроверка по 
онлайн-разбору).

В Адыгее желающих про-
верить свои знания по рус-
скому языку в этот день будут 
открыты две очные площадки. 
В Национальной библиотеке 
РА в Майкопе диктант прочтет 
Индира Нефляшева, линг-
вист-эксперт, кандидат фило-
логических наук.

Диктатором площадки в 
Адыгейске, которая пройдет на 
базе средней школы №2 им. Я. 
Х. Беретаря, станет редактор 
сайта и социальных сетей газе-
ты «Единство», дважды отлич-
ник акции Суанда Пхачияш.

Чтобы принять очное уча-
стие в диктанте, нужно за-
регистрироваться на сайте 
totaldict.ru, выбрать город, за-
тем – удобную площадку (для 
быстрого перехода восполь-
зуйтесь QR-кодом, указанным 
ниже).  

Как известно, текст для То-
тального диктанта каждый год 
готовит новый автор. В этот раз 
почетная миссия досталась пи-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Как рассказали организа-
торы мероприятия – Азамат 
Пхачияш, учитель обществен-
ных дисциплин СОШ №1, и На-
фисет Духу, и.о. заместителя 
директора по воспитательной 
работе СОШ №2, идея задей-
ствовать одиннадцатиклассни-
ков двух школ в викторинах по-
явилась неслучайно. Впереди 
у ребят ответственный этап го-
сударственной итоговой атте-
стации. Чтобы снять излишнее 
напряжение, педагоги подгото-
вили для будущих выпускников 

занимательные интеллекту-
альные игры. Но  разделили 
учеников не по принадлежно-
сти к школе, а по гендерному 
принципу. В итоге были сфор-
мированы две любознатель-
ные команды по 6 человек.

Гостями и экспертами встре-
чи стали Тамара Туркав, ме-
тодист «ГИМЦ», Заур Туркав, 
помощник главы города Ады-
гейска и Сусана Снахо, учитель 
истории и обществознания 
СОШ №2.

Первая игра «МАЛЬЧИКИ 
против ДЕВОЧЕК» прошла 19 
марта, вторая – реванш – 30 

МАЛЬЧИКИ против ДЕВОЧЕК

Образование

(Окончание. Начало на 1 стр.) марта. Соревнования состояли 
из нескольких различных по со-
держанию и сложности этапов. 
В каждом из них участникам не-
обходимо было ответить на во-
просы химико-биологической, 
физико-математической, соци-
ально-гуманитарной направ-
ленности, а также из категории 
общих знаний.  

В результате по-настояще-
му интеллектуальных состяза-
ний победу одержала команда 
мальчиков. Причем оба раза. 

Девочки, может, еще один 
реванш?

Суанда Пхачияш.     



36 апреля  2022 года Общество

Список кандидатов 
в присяжные заседатели

1. Абайдулин Ренат Эммбирович
2. Артеменко Вадим Сергеевич
3. Атах Артур Аскерович
4. Ахиджак Динара Александровна
5. Багова Зарема Вячеславовна
6. Баленко Зоя Леонидовна
7. Баток Абрек Айдамирович
8. Белоглазов Александр Юрьевич
9. Гакаме Айдамир Шахамович
10. Галкина Ирина Васильевна
11. Гамидов Мурат Рагимович
12. Гатлок Мариет Ибрагимовна
13.Гатлок Симма Арамбиевна
14.Георгиева Ольга Владимировна
15. Гиш Нуриет Махмудовна
16. Гиш Роза Юрьевна
17. Гиш Тимур Мадинович
18. Гонежук Фатима Адамовна
19. Гриценко Наталья Владимировна
20. Гурин Владимир Альбертович
21. Гучетль Руслан Рашидович
22. Гучетль Светлана Ахмедовна
23. Демченко Степан Федорович
24. Дербе Бэлла Муратовна
25. Джамирзе Анна Викторовна
26. Джамирзе Изабэлла Рамазановна
27. Джамирзе Саният Айтечевна
28. Джамирзе Светлана Дзегаштовна
29. Джанхот Светлана Теучежевна
30. Джаримова Сусанна Адамовна
31. Джаримок Юра Казбекович
32. Дзегаштова Эмма Заурбечевна
33. Дмитриев Алексей Львович
34. Духу Римма Адамовна
35. Духу Фатима Махаметовна
36. Духу Юрий Бачмизович
37. Дьяченко Вера Ивановна
38. Евтых Рустам Аскерович
39. Емиж Ахмед Хазретович
40. Емтыль Рита Нальбиевна
41. Ергук Адам Ахирович
42. Ергук Азмет Каринович
43. Ергук Гисса Даудович
44. Ергук Марина Альмировна
45. Ергук Рашид Даудович
46. Ереджибок Аслан Нурбиевич
47. Ереджибокова Сусанна Аслановна
48. Ехутель Зарема Альбертовна
49. Ешугова Аминет Махмудовна
50. Ешук Фатима Якубовна
51. Жане Азмет Махмудович
52. Жане Аслан Нальбиевич
53. Жане Разьет Шамсудиновна
54. Женетль Асиет Руслановна
55. Женетль Марина Руслановна
56. Женетль Фатима Вячеславовна
57. Зекох Альберт Аскерович
58. Зекох Асламбий Кадырбечович
59. Зекох Жанета Юрьевна
60. Зекох Марина Шханчериевна
61. Каде Тимур Адамович
62. Карашок Аслан Рамазанович
63. Козлов Дмитрий Витальевич
64. Козлова Дианна Александровна
65. Колядина Анна Владимировна

66. Кошко Юлия Анатольевна
67. Кудрявцева Фатима Аслановна
68. Кушу Анжела Абрековна
69. Кушу Асиет Заурбиевна
70. Кушу Аслан Азметович
71. Кушу Виктория Сергеевна
72. Кушу Мария Асланбечовна
73. Кушу Хизир Юнусович
74. Лукожев Хусен Манаевич
75. Макаова Сима Моссовна
76. Мамиек Рузана Шамсудиновна
77. Мамиек Фатима Рашидовна
78. Мамиёк Азмет Рамазанович
79. Мамий Зульфа Магаметовна
80. Мамий Мариет Кадырбечевна
81. Мартимянова Екатерина Александровна
82. Метель Владимир Михайлович
83. Мешвез Мариета Мухардиновна
84. Мешлок Русета Казбековна
85. Минасян Владислав Арнольдович
86. Мироненко Владимир Михайлович
87. Михайлова Ирина Нальбиевна
88. Мугу Марина Зауровна
89. Мугу Разиет Кимовна
90. Мугу Руслан Асланович
91. Нагой Сусана Рамазановна
92. Намитоков Амир Муратович
93. Наниз Оксана Руслановна
94. Напцок Сима Мадиновна
95. Наток Аслан Ильясович
96. Натхо Дахакоз Хаджимзановна
97. Натхо Разет Муссовна
98. Нехай Ибрагим Шабанович
99. Нехай Света Ибрагимовна
100. Павленко Василий Сергеевич
101. Панеш Асиет Рамазановна
102. Панеш Бэла Аскеровна
103. Панеш Залина Руслановна
104. Панеш Нафсет Рашидовна
105. Панеш Нурбий Нальбиевич
106. Панеш Рашид Нальбиевич
107. Панеш Саният Аликовна
108. Паранук Адыгем Айтечевич
109. Паранук Караль Нурбиевна
110. Паранук Саида Юсуфовна
111. Паранук Фатима Айдамировна
112. Писаренко Яна Алексеевна
113. Плотникова Оксана Андреевна
114. Поддубная Нина Владимировна
115. Попенко Максим Алексеевич
116. Пшедаток Сусана Мадиновна
117. Пшеуч Зухра Аскербиевна
118. Пшеуч Казбек Айдамирович
119. Пшеуч Регина Евгеньевна
120. Редько Надежда Алексеевна
121. Семен Саният Казбековна
122. Серова Тамара Борисовна
123. Совмен Зарема Шамсудиновна
124. Сообцокова Альбина Хазретовна
125. Сотников Владимир Николаевич
126. Сташ Адам  Нурбиевич
127. Сташ Бэла Юнусовна
128. Сташ Ислам Бисланович
129. Схаляхо Нальбий Исмаилович
130. Схаляхо Фатима Вячеславовна
131. Схашок Адам Азметович
132. Схашок Аслан Юрьевич

133. Схашок Зарема Руслановна
134. Схашок Сусана Кимовна
135. Такахо Нурбий Гиссович
136. Такахо Раиса Мугдиновна
137. Таус Зухра Муратовна
138. Ташу Зарема Заурбиевна
139. Ташу Нурдин Байзетович
140. Теремец Евгения Александровна
141. Тетенова Анастасия Владимировна
142. Тлемешок Роза Мугдиновна
143. Тлемешок Рузана Нурбиевна
144. Тлепцерше Вячеслав Мадинович
145. Тлехас Алий Довлетович
146. Тлехас Аминат Руслановна
147. Тлехас Бэла Казбековна
148. Тлехас Зарема Алиевна
149. Тлехас Заур Калаубатович
150. Тлехас Ирина Аскеровна
151. Тлехас Руслан Юнусович
152. Тлехас Сусанна Чесебиевна
153. Тлехас Тимур Адамович
154. Тлехас Фатима Меджидовна
155. Тлехурай Аслан Русланович
156. Тлехурай Юля Теучежевна
157. Тлехусеж Зарема Алиевна
158. Тлехуч Мариет Исхаковна
159. Тлехуч Нила Шихамовна
160. Тлехуч Рустам Нальбиевич
161. Тлецери Асфар Аскерович
162. Тлиап Алена Анатольевна
163. Тлюстен Зарема Аслановна
164. Тляшок Анжела Юсуфовна
165. Тугуз Зарема Чапаевна
166. Тугуз Тамара Хазретовна
167. Тугуз Шихам Заурбиевич
168. Тугуз Эльмира Алиевна
169. Турк Аскер Айдамирович
170. Тхагапсо Адам Гучипсович
171. Тхагапсо Азамат Юсуфович
172. Тхагапсо Даур Юрьевич
173. Тхагапсо Фатима Аминовна
174. Тхатель Эмма Юнусовна
175. Тхатель Юрий Шамсудинович
176. Уджуху Асиет Мурдиновна
177. Уджуху Байзет Мугдинович
178. Уджуху Гошнаго Рамазановна
179. Укол Руслан Байзетович
180. Урсок Зарема Теучежевна
181. Хакуз Ким Русланович
182. Хакуз Шамсет Хамзетовна
183. Хакуз Эмма Асланбиевна
184. Халиль Марина Зачериевна
185. Хамтоху Рима Долетмизовна
186. Ханахок Аскер Мугдинович
187. Хапапхи Малайчет Черимовна
188. Хапапхи Нуриет Моссовна
189. Хатхе Зарема Ахмедовна
190. Хатхе Магомет Шумафович
191. Хатхоху Асиет Муссовна
192. Хатхоху Мурат Асланович
193. Хатхоху Нальбий Русланович
194. Хатхоху Руслан Нурбиевич
195. Хахук Малайчет Асланбечовна
196. Хахук Мурат Аскерович
197. Хашханок Асиет Рамазановна
198. Хуако Анзаур Мадинович
199. Хуако Аскер Сафербиевич
200. Хуако Сафиет Шабановна
201. Хут Марзет Казбековна
202. Хутыз Светлана Джамбулетовна
203. Чич Артур Нурбиевич
204. Чубит Азмет Адамович
205. Шаззо Альбина Бадуровна

Запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели

1. Ашинова Малайчет Ильясовна
2. Берестова Ирина Анатольевна
3. Беретарь Заира Аскеровна
4. Беретарь Саният Кариновна
5. Беретарь Света Рамазановна
6. Беретарь Светлана Муратовна
7. Бешкок Мулиат Рашидовна
8. Бешкок Светлана Аюбовна
9. Бжассо Нуриет Мадиновна
10. Блягоз Руслан Гиссович
11. Воловик Елена Сергеевна
12. Гадагатель Зарема Казбековна
13. Гонежук Заира Адамовна
14. Гузиек Марина Байзетовна
15. Гучетль Сусана Аслановна
16. Духу Гилим Хамидович
17. Духу Юнус Заурбиевич
18. Егорова Ксения Васильевна
19. Ереджибок Аслан Шхамирзович
20. Жане Хариет Юнусовна
21. Зекох Саният Байзетовна
22. Каде Нуриет Асхадовна
23. Корешок Аминат Аслановна
24. Ловпаче Азамат Асланович
25. Мамий Зухра Юнусовна
26. Масенко Алексей Николаевич
27. Напцок Артур Вологеевич
28. Напцок Гилим Ибрагимович
29. Нехай Арамбий Ичрамович
30. Никонова Анастасия Сергеевна
31. Панеш Адам Аскерович
32. Тлемешок Азмет Русланович
33. Тлехас Асиет Рашидовна
34. Тлехатук Муслимат Хазретовна
35. Тлецери Аслан Ерестемович
36. Тлиап Аслан Инверович
37. Тлиап Нафисет Исмаиловна
38. Тужикова Юлия Николаевна
39. Тхагапсо Зарема Арамбиевна
40. Тхагапсо Тимур Халидович
41. Тхаркахо Бэла Байзетовна
42. Тхатель Артур Гучипсович
43. Тхатель Сафиет Сагидовна
44. Тхатль Тижин Алабиевна
45. Хадипаш Муслимат Ахмедовна
46. Хапапхи Азмет Касеевич
47. Хатхоху Саламет Хазретовна
48. Хуаде Зарема Чатибовна
49. Хуаде Рустам Нурадинович
50. Хуаде Фарида Муратовна

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Южного 
окружного военного суда, Майкопского и Краснодарского гарнизонных воен-
ных судов на период с 01 июня 2022 года по 31 мая  2026 года по муниципаль-
ному образованию «Город Адыгейск»

206. Хуаде Фарида Муратовна
207. Хуако Анзаур Мадинович
208. Хуако Аскер Сафербиевич
209. Хуако Сафиет Шабановна
210. Хут Марзет Казбековна
211. Хутыз Светлана Джамбулетовна
212. Чич Артур Нурбиевич
213. Чубит Азмет Адамович
214. Шаззо Альбина Бадуровна
215. Яхутль Хазрет Нурбиевич
216. Шаззо Римма Кадырбечевна
217. Чубит Сусанна Адамовна
218. Шеуджен Аминет Адамовна
219. Чич Артур Инверович
220. Чесебиева Марианна Байзетовна
221. Чесебий Эмма Рамазановна
222. Чиж Лидия Анатольевна
223. Чирг Аскер Адамович
224. Чич  Азамат Вячеславович
225. Цику Аскер Байзетович

Официально

Соглашение 
о сотрудничестве

Краснодарский филиал 
Россельхозбанка и Союз фер-
меров Адыгеи подписали со-
глашение о сотрудничестве 
в рамках реализации госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 
годы.

Соглашение стратегических 
партнеров предусматривает 
объединение усилий сторон 
при решении приоритетных за-
дач развития малого и среднего 
аграрного предприниматель-
ства в Республике Адыгея.

Как отметил директор Красно-
дарского филиала Россельхоз-
банка Евгений Ковалев, РСХБ 
давно и активно поддерживает 
фермеров в регионе. Среди 
действующих инструментов – 
расчетно-кассовое обслужива-
ние на специальных условиях, 
цифровая экосистема банка, ин-
вестиционное финансирование 
приобретения техники, обору-
дования, животных и земли для 
производства фермерской про-
дукции и другие инструменты.

Помощь в 
переходе на ЭЦП

Сбер стал первым дове-
ренным лицом удостоверя-
ющего центра Федеральной 
налоговой службы России. 
Теперь руководители юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ные предприниматели могут 
получить электронную под-
пись от лица ФНС в сервисе 
СберБизнес или в отделении 
банка. 

Электронная подпись позво-
ляет пользоваться сервисами 
госуслуг, регистрироваться в 
ГИС «Честный ЗНАК», пода-
вать отчетность и заявления в 
государственные органы, ре-
гистрировать кассы, участво-
вать в коммерческих тендерах, 
государственных закупках по 
44-ФЗ и торгах по реализации 
имущества банкротов.

Для получения электронной 
цифровой подписи действу-
ющим клиентам банка доста-
точно заполнить заявку в сер-
висе СберБизнес и один раз 
посетить офис банка. Те, у кого 
нет расчетного счета, могут ее 
оформить в одном из офисов.

Вести отовсюду и обо всем
Новый порядок

Изменен порядок получе-
ния медицинского допуска 
к владению оружием. Центр 
лицензионно-разрешитель-
ной работы управления 
Росгвардии по Республике 
Адыгея напоминает о соот-
ветствующем приказе мини-
стерства здравоохранения 
РФ, который вступил в силу 
с 1 марта 2022 года. 

С этой даты проходить меди-
цинское освидетельствование 
необходимо исключительно в 
государственных медицинских 
учреждениях здравоохранения 
по месту жительства.

Для получения документа 
нужно пройти психиатрическое 
освидетельствование, а также 
лабораторное исследование 
крови и (или) мочи на опреде-
ление хронического употребле-
ния алкоголя в целях диагно-
стики психических расстройств 
и расстройств поведения, свя-
занных с употреблением алко-
голя.

Граждане, являющиеся 
владельцами гражданского 
оружия, подобное освидетель-
ствование обязаны проходить 
один раз в пять лет.

Дефицита не будет
Дефицита офисной бума-

ги в РФ не будет, поставки 
в скором времени стаби-
лизируются, сообщили в 
пресс-службе минпромторга 
РФ.

Рынок офисной бумаги прак-
тически полностью обеспечи-
вается отечественными про-
изводителями. В настоящее 
время в стране работают три 
крупных предприятия, кото-
рые обеспечивали бумагой не 
только внутренний рынок, но и 
поставляли продукцию в зару-
бежные страны.

С учетом введения опреде-
ленных ограничений и логи-
стических проблем с достав-
кой импортных химикатов, на 
одном из крупнейших комби-
натов проведена перестройка 
технологического процесса и 
найдено новое решение для 
производства.

Вице-президент Союза ле-
сопромышленников и лесо-
экспортеров России Андрей 
Фролов ранее заявлял, что ни-
какого дефицита ни офисной, 
ни туалетной бумаги, ни бумаги 
для газет и журналов, ни бу-
мажных полотенец не возник-
нет. При этом он уточнил, что 
производители и ритейлеры, 
как правило, «накручивают 
цены» в случае усугубления 
логистических проблем.

Первая в мире
Минздрав России заре-

гистрировал назальную 
вакцину от коронавируса 
«Гам-Ковид-Вак» («Спут-
ник V»), которая стала 
первой в мире вакциной 
такого формата, сообщи-
ли в пресс-службе ведом-
ства.

– Вакцина так же, как и 
«Спутник V», состоит из 
двух компонентов на ос-
нове аденовирусных век-
торов 26-го и пятого типов 
и вводится при помощи 
специальной насадки-рас-
пылителя в носовую по-
лость с интервалом три 
недели, то есть в режиме 
«прайм-буст», – добавили 
в минздраве.

Препарат формирует 
иммунитет на слизистой 
оболочке дыхательного 
тракта. У пациентов уве-
личиваются титры антител 
IgA в крови и носовой слизи 
и антител IgG, которые ней-
трализуют вирус в крови. 
Также препарат вызывает 
клеточный иммунный ответ 
к коронавирусу.

Сейчас препарат раз-
решено применять только 
для вакцинации пациентов 
старше 18 лет.

#стопкоронавирус
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вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 6 апреля  2022 года

Управляющей компании ООО «Прогресс 2018» 
требуются дворники и уборщики. 

Оплата сдельная. 
Тел: 8-918-345-89-79.

     ОГРНИП 11880105003539                                                                                                Реклама.

– 4-комнатная квартира по ул. Кирова,13, с земельным участ-
ком, имеется гараж. Телефон 8-918-922-64-97.

Продается:

Объявления

Мозготерапия
☻Достаточно – это чуть-

чуть больше, чем надо.
☺ Ева была первой жен-

щиной, которая сказала: «Мне 
совершенно нечего надеть!» – 
и единственной, которая гово-
рила чистую правду.
☻Если вы хотите всегда 

быть в хорошем настроении, 
научитесь радоваться мело-
чам, скажем, зарплате. Ме-
лочь, а приятно.
☺ Жизнь как рояль: кла-

виша белая, клавиша черная... 
крышка. 
☻И пожилые мужчины про-

должают бегать за женщина-
ми. Но только глазами.
☺Каждый Кощей думает, 

что он бессмертен.
☻Не меняют своего мне-

ния - только дураки и мёртвые.
☺Когда орлы молчат – бол-

тают попугаи.
☻Красивая женщина – рай 

для глаз, ад для души и чисти-
лище для кармана. 
☺Лентяй – это человек, ко-

торый не делает вид, что рабо-
тает. 
☻Мечты сбываются – стоит 

только расхотеть. 
☺Кто хочет – ищет способ, 

кто не хочет – причину.

☻Нелегальные иммигран-
ты всегда были проблемой для 
Америки. Спросите любого ин-
дейца.
☺Мы – удивительные люди. 

Хотим жить как все живут, при 
этом пытаемся быть непохожи-
ми на остальных.
☻Не говорите, что мне нуж-

но делать, и я не буду говорить, 
куда вам нужно идти.
☺Никогда не напоминайте 

слону, что его сделали из мухи.
☻Театральный критик – это 

лицо, объясняющее изумлён-
ному драматургу смысл его 
пьесы.
☻Одряхлев, восклицатель-

ный знак становится вопроси-
тельным. 
☺Окружение пешек рожда-

ет иллюзию, что ты король.
☻Пусть лучше над тобою 

смеются, чем плачут.
☺Рожденный ползать – вез-

де пролезет.
☻Склероз нельзя выле-

чить, но о нём можно забыть.
☻Современная живопись 

– это когда покупаешь картину, 
чтобы закрыть дыру в стене, и 
приходишь к выводу, что дыра 
выглядит лучше.
☻Среди животных ближе 

всего к обезьяне человек. 
☺Театр – единственное ме-

сто, где бедные могут смотреть 
на богатых свысока.
☻Чем больше смотрю в 

зеркало, тем больше верю 
Дарвину. 
☺ Не водите машину бы-

стрее, чем летает ваш ан-
гел-хранитель.

Название команды И В Н П Р-М О
Асбир 3 3 0 0 14-0 9
Самгур 3 2 1 0 11-1 7
Динамо 3 2 1 0 9-2 7
Псекупс 3 2 0 1 5-7 6
Гатлукай 3 2 0 1 3-7 6
Шенджий 3 1 0 2 6-8 3

Легион 3 1 0 2 6-9 3
Самбо 3 1 0 2 3-7 3
Высшая лига 3 0 0 3 1-5 0
Торнадо 3 0 0 3 2-14 0

«Высшая лига» – «Самбо» 
– 0:1. Гол: Бислан Бешкок.

В первом поединке тура 
встречались команды, не на-
бравшие пока очков в турнире. 
Судьбу встречи решил один- 
единственный точный удар в 
исполнении Бислана Бешкока. 
Поздравляем «самбистов» с 
первой победой и первыми оч-
ками в истории команды. Необ-
ходимо поддержать и «Высшую 
лигу». Думается, ее успехи еще 
впереди.

«Гатлукай» – «Шенджий» – 
1:0. Гол: Мурат Тлехас.

Острый, упорный и беском-
промиссный матч завершился 
победой футболистов Гатлу-
кая. После крупного поражения 
в первом туре аульчанам вот 
уже второй матч удается со-
хранять свои ворота «на зам-
ке». Не повезло «Шенджию», 
но нет сомнений в том, что ко-
манда из Тахтамукайского рай-
она еще прибавит и постарает-
ся оказаться в числе лидеров.

«Торнадо» – «Псекупс» – 
2:3. Голы: Александр Бобырь, 
Андрей Галич – Даур Кушу (2), 
Аскер Кушу.

Самый результативный матч 
тура. Еще один дебютант тур-
нира «Торнадо» был очень 
близок к тому, чтобы приобре-
сти первые очки, однако опыт 
и взаимопонимание игроков 
«Псекупса» были в этот раз 
выше. Исход встречи решили 
братья Аскер и Дамир Кушу, 
чьи точные удары принесли по-
беду родной команде.

«Асбир» – «Легион» – 2:0. 
Голы: Алий Евтых, Альбек Тха-
гапсо.

Эта победа позволила 
«Асбиру» не только закрепить-
ся на первой строчке турнир-
ной таблицы, но и оставить 
цифру «0» в графе «пропу-
щенные мячи». Тем не менее 
«Легион» своей игрой оставил 
очень приятное впечатление и 
заслуживал большего. Нет со-
мнений, что в ближайшее вре-
мя команда выберется из под-
вала турнирной таблицы, ведь 
есть и игра, и состав. Но пока 
не везет с результатами.

«Динамо» – «Самгур» – 1:1. 
Голы: Аслан Хут – Абдулрах-
ман Сабаун.

Безусловно, центральный 
матч тура, в котором встре-
тились команды, не имевшие 

очковых потерь. Сам поединок 
полностью оправдал ожидания 
болельщиков. Буквально на 
каждом участке поля шла рав-
ная и упорная игра. Ни одна из 
команд не хотела уступать, и 
матч справедливо завершился 
ничьей, оставившей команды 
в верхней части турнирной та-
блицы.

В гонке бомбардиров вперед 
вышел Аслан Хут («Динамо»), 
на счету которого 4 гола. По 
3 мяча забили Аслан Гуатыж 
(«Динамо»), Аслан Гучетль, 
Сальбий Мамиек, Альбек Тха-
гапсо (все – «Асбир»), Бислан 
Нехай («Легион»), Даур Кушу 
(«Псекупс»), Артур Чич и Аза-
мат Мугу (оба – «Самгур»).

Приглашаем любителей 
футбола посетить матчи 4 
тура, которые состоятся на го-
родском стадионе 9 апреля. 
Встречаются: «Высшая лига» 
– «Самгур» (начало в 10:00), 
«Самбо» – «Гатлукай» (11:00), 
«Псекупс» – «Динамо» (12:00), 
«Легион» – «Торнадо» (13:00), 
«Асбир» – «Шенджий» (14:00).

Спорт – норма жизни

«Асбир» вышел в единоличные лидеры
По-настоящему боевым и зрелищным, несмотря на отно-

сительно небольшое количество забитых мячей, получил-
ся третий тур открытого первенства Адыгейска по футболу 
на призы главы администрации. Вкупе с отличной погодой, 
установившейся в прошедшие выходные, думается, любите-
ли футбола получили большое удовольствие от всех матчей 
тура.

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Кри-
сталл» станицы Гиагинской 
состоялись Межрегиональ-
ные соревнования по дзюдо 
на призы заслуженного ма-
стера спорта России, олим-
пийского чемпиона Арсена 
Галстяна среди юношей 
2006-2008 г.р.

Большую мотивацию ре-
бятам придавали и личности, 
присутствовавшие на сорев-
нованиях. Помимо Арсена Гал-
стяна, это бронзовый призер 
Олимпийских игр, заслужен-
ный мастер спорта России, 
главный тренер сборной Рос-
сии по дзюдо Хасанби Таов, 
заслуженный мастер спорта 

России, олимпийский чемпион 
2016 года по дзюдо Беслан Му-
дранов и другие.

Как рассказал директор 
ДЮСШ города Адыгейска, за-
служенный тренер РА Алий Че-
тыз, представительный турнир 
собрал практически всех силь-
нейших юных дзюдоистов из 35 
регионов страны – всего более 
250 человек.

Отрадно отметить, что наш 
юный земляк Рустам Хатхоху 
проявил себя в этих соревно-
ваниях с самой лучшей сторо-
ны. Выступая в весовой катего-
рии до 66 кг, Рустам уверенно 
выиграл пять схваток и вышел 
в полуфинал. Уже в допол-
нительное время он уступил 
очень талантливому борцу из 
Кабардино-Балкарии и, к со-
жалению, лишился права бо-
роться за первое место. Одна-
ко подопечный заслуженного 
тренера РА Байзета Совмена 
не опустил рук и очень ярко 
провел поединок за третье ме-
сто против ровесника из Ингу-
шетии, одержав победу чистым 
броском «иппон».

Поздравляем Рустама и его 
наставника с успехом на пред-
ставительном турнире и жела-
ем новых достижений.
                                   

 Мурат Туркав.

Бронза у Рустама Хатхоху

► МБУК «Центр народной 
культуры»:
Режиссер-постановщик на-
родного театра «Лъэпэмаф»
► МБУ ДО «Детская шко-
ла искусств»:
Преподаватель ИЗО
► МКУ «ЦАТО»:
Программист
Охранник

Внимание: 
открыты вакансии! 

Водитель
Электрик 
Уборщик служебных поме-
щений
► МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия УО»:
Архивариус
► МБУ «ГИМЦ»:
Делопроизводитель

Обращаться непосредственно в учреждения.

За высочайший профессионализм, чуткое и уважительное 
отношение к пациентам хочу поблагодарить врача Энемского 
госпиталя Тахтамукайской районной больницы Тимура Хада-
гатля и фельдшера скорой помощи Амира Мамия. Ваше внима-
ние и своевременно оказанная помощь позволили мне быстро 
встать на ноги. Уважаемые врачи, желаю вам сил, успехов и 
крепкого здоровья!

Мария Каргапольцева,
жительница города Адыгейска.

Благодарность


