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      Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!

   Поздравляем вас с 31-ой годовщиной образования Республики Адыгея!
Обретение Адыгеей статуса самостоятельного, равноправно-

го субъекта Российской Федерации стало началом нового этапа в 
истории государственности Адыгеи, 100-летний юбилей которой 
отмечается в текущем году. Создание автономии, а впоследствии 
республики стали подлинно историческими событиями в жизни на-
шего региона, открыли широкие возможности для динамичного, по-
ступательного развития во всех сферах жизни.

Образование республики обеспечило формирование благоприят-
ных условий для сохранения и приумножения самобытных традиций, 
богатого культурного и духовного наследия всех народов, прожива-
ющих в мире и согласии на благодатной земле Адыгеи, способство-
вало укреплению всесторонних связей с другими регионами нашей 
великой страны.

Сегодня Республика Адыгея, благодаря трудолюбию, энергии и 
целеустремленности многих поколений своих жителей, используя 
все имеющиеся возможности, эффективно реализует свой богатый 
потенциал, поддерживает высокие темпы роста в сельском хозяй-
стве, реализует значимые проекты в экономике. В регионе активно 
строятся жилье, дороги, объекты здравоохранения, образования, 
культуры, создаются рабочие места, внедряются инновационные 
разработки, в том числе и в области энергетики. Все это в полной 
мере позволяет сохранять и приумножить замечательные трудо-
вые традиции предшественников, с уверенностью смотреть в бу-
дущее.

Убеждены, что год 100-летия государственности Адыгеи станет 
значительной вехой в развитии республики, откроет новые перспек-
тивы социального, экономического и культурного развития региона.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, благополучия, новых побед и свершений на благо Республи-
ки Адыгея и нашего великого Отечества – Российской Федерации!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

 Живи и процветай, моя Адыгея!

Уважаемые жители города Адыгейска, аула Гатлукай 
и хутора Псекупс! Дорогие земляки!

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем образования 
Республики Адыгея!

Это событие стало важной вехой в истории и судьбе современной 
Адыгеи. Годы, прошедшие с момента обретения нового статуса са-
мостоятельного субъекта России, насыщены событиями огромного 
значения для республики и ее многонационального народа, яркими до-
стижениями в экономическом, социальном и культурном развитии.

Этот праздник символизирует не только современный этап разви-
тия республики, но и весь пройденный путь. И в этом году, когда важ-
ная дата проходит в Год 100-летия государственности Адыгеи, мы с 
особенным чувством вспоминаем основные вехи становления и разви-
тия нашей малой родины.

Сегодня мы по праву гордимся Адыгеей, ее уникальным истори-
ко-культурным наследием и современными достижениями во всех сфе-
рах жизни. Из года в год, сохраняя позитивную динамику, в республике 
реализуются важные проекты, совершенствуется инфраструктура, 
делается все для комфортной жизни людей. 

Достойный вклад в социально-экономическое развитие республики 
вносят и жители нашего муниципального образования. Трудолюбие и 
жизненный оптимизм, бережное отношение к историческому прошло-
му и национально-культурным традициям вселяют уверенность, что 
впереди нас ждет еще немало славных дел и свершений.

Наше муниципальное образование развивается в едином ритме со 
всей Адыгеей. Вместе с республикой мы за последние годы сделали 
многое. Уверен, и в дальнейшем, сохраняя наше единство и сплочен-
ность, мы сможем решить любые задачи, чтобы сделать нашу респу-
блику одним из привлекательных и успешных регионов страны.

Дорогие земляки, от души желаю вам крепкого здоровья, мира и до-
бра, неиссякаемой энергии, успехов в созидательной деятельности во 
имя процветания нашей родной Адыгеи!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
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В пятницу, 30 сентября,  в 
Георгиевском зале Москов-
ского Кремля состоялась 
церемония подписания 
договоров о вхождении 
Донецкой и Луганской на-
родных республик, а также 
Херсонской и Запорожской 
областей в состав Россий-
ской Федерации.

Президент России Влади-
мир Путин с руководителем 
каждой территории – Дени-
сом Пушилиным (ДНР), Ле-
онидом Пасечником (ЛНР), 
Евгением Балицким (Запо-
рожская область) и Влади-
миром Сальдо (Херсонская 
область) – подписал соответ-
ствующий документ.

Напомним, на референду-
мах, состоявшихся с 23 по 
27 сентября, подавляющее 
большинство жителей этих 
территорий проголосовали за 
вхождение в состав России.

На церемонии подписания 
договоров присутствовали 
руководство и члены Прави-
тельства РФ, Совфеда РФ, 
Госдумы РФ, федеральных 
органов власти, представи-
тели общественных институ-
тов, лидеры традиционных 
конфессий, главы субъектов 
государства. Адыгею на ме-
роприятии представлял гла-
ва республики Мурат Кум-
пилов, а также депутаты и 
сенаторы от региона.

Обращаясь к присутству-
ющим, Владимир Путин под-
черкнул, что итоги референ-
думов подведены, и люди 
сделали свой однозначный 
выбор.

– Сегодня мы подписы-
ваем договоры о принятии 
в состав России Донецкой 
народной Республики, Лу-
ганской народной Республи-
ки, Запорожской области и 

Херсонской области. Уверен, 
что Федеральное Собрание 
поддержит конституционные 
законы о принятии и образо-
вании в России четырёх но-
вых регионов, четырёх новых 
субъектов Российской Феде-
рации, потому что это воля 
миллионов людей, – сказал 
президент России.

Руководитель государ-
ства назвал погибших в ходе 
специальной военной опера-
ции Героями Великой России. 
Участники мероприятия поч-
тили их память минутой мол-
чания.

Владимир Путин подчер-
кнул, что Россия не будет 
мириться с диктатом недру-
жественных западных стран, 
решивших раздробить ее 
целостность. Отмечено, что 
Российская Федерация не бу-
дет жить по фальшивым пра-
вилам, содержащим в себе 
двойные и тройные стандар-
ты, разделяющим народы на 

 ДНР, ЛНР,  Херсонская и Запорожская 
области вошли в состав России

проводят деиндустриализа-
цию Европы, переходят к ди-
версиям.

Президент также акценти-
ровал внимание на том, что 
мир вступил в период рево-
люционных трансформаций, 
формирующих новые центры 
развития, которые готовы за-
щищать свои ценности. Осо-
бо было указано на то, что 
во всем мире, и в Европе, и 
в США у России много едино-
мышленников, и она чувству-
ет и видит их поддержку.

«Как прежде уже не будет. 
Поле битвы, на которое нас 
позвала судьба и история, – 
это поле битвы за наш народ, 
за большую историческую 
Россию, за будущие поколе-
ния», – подчеркнул руководи-

ства. В основе такой концеп-
ции – суверенитет.

– Жители Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
Херсонской и Запорожской 
областей сделали свой вы-
бор. За нами правда. За нами 
Россия!, – сказал президент 
государства.

Итогом торжественной це-
ремонии стало подписание 
договоров о принятии данных 
четырех регионов в состав 
Российской Федерации и об-
разовании новых субъектов.

Отметим, что в этот день 
в Адыгее наряду с другими 
регионами страны в поддерж-
ку итогов референдумов и 
вхождения новых территорий 
в состав государства прошел 
концерт-митинг.

Представители трудовых 
коллективов, высших и сред-
них учебных заведений, ин-
теллигенции, политических, 
общественных и молодежных 
движений собрались возле 
Национального музея респу-

первый и второй сорта.
Кроме того, глава государ-

ства заявил, что США, прода-
вливая отказ от российских 
энергоносителей, фактически 

тель государства.
В завершение своего вы-

ступления Владимир Путин 
отметил, что России нужна 
консолидация всего обще-

блики в знак солидарности с 
принятыми в стране судьбо-
носными решениями.

Пресс-служба главы РА.

В стрелковом комплексе «Дубра-
ва», располагающемся в Теучеж-
ском районе, впервые состоялся 
турнир по практической стрельбе 
на призы главы республики Мура-
та Кумпилова в честь столетия го-
сударственности Адыгеи.

Открывая соревнования, предсе-
датель комитета Республики Адыгея 
по физической культуре и спорту Му-
рат Дагужиев поблагодарил его орга-
низаторов и участников, съехавших-
ся сюда с различных уголков нашей 
страны за популяризацию данного 
вида спорта в нашей республике и 
пожелал им успеха в предстоящем 
турнире.

После небольшого, но яркого им-
провизированного концерта, главный 
судья соревнований Дмитрий Хомул-
ло дал старт турниру.

Состязания прошли по пистолету 
и карабину пистолетного калибра. 
Участники соревновались сразу в 
нескольких классах. Мужчины и жен-
щины участвовали в общем зачете. 
Помимо наград, были предусмотрены 
денежные призы за лучшие показате-
ли.

Призовой фонд составил миллион 
рублей. Победители и призеры в че-
тырех категориях получили 80 тыс. 
рублей за первое место, 50 тыс. руб. 
– за второе и 35 тыс. руб. – за третье.

В категории «серийный класс» 
первое место занял чемпион мира и 
Европы, многократный чемпион Рос-

сии Павел Торгашов (Московская 
область), второе – представитель 
Адыгеи Алексей Калимуллин, третье 
– Павел Пантилеев (Краснодарский 
край).

Победителем в стандартном клас-
се стал Геннадий Кокурин (Ставро-
польский край), второе место – у Ха-
сана Абдуева (Чечня), третье место 
занял Дмитрий Ажбекиров (Ставро-
польский край).

В категории «серийная стрельба 
с оптикой» на первом месте Андрей 
Семенов (Ставропольский край), на 

Впервые в республике 

втором – Дмитрий Швец (Ставрополь-
ский край), на третьем – Дмитрий Бе-
седин (Северная Осетия – Алания).

В категории «карабин пистолетно-
го калибра» первенствовал Дмитрий 
Стецишин (Краснодарский край), вто-
рое и третье места соответственно у 
Максима Мусинова (Краснодарский 
край) и Павла Кононенко (Ростовская 
область).

Среди женщин в категории «се-
рийный класс» лучшими стали Анна 
Устьянцева и Дарья Морозова.

   Мурат Туркав. 

Экспортируемый 
препарат России –
 «Спутник V»
Вакцина от коронавирусной 

инфекции «Спутник V» за два 
года с момента регистрации ста-
ла самым экспортируемым ле-
карственным препаратом в исто-
рии России. Об этом сообщил 
генеральный директор Россий-
ского фонда прямых инвестиций 
Кирилл Дмитриев. При поддерж-
ке этого инвестфонда было орга-
низовано производство препара-
та в России и за рубежом.

– За прошедшие с момента 
регистрации два года вакцина 
«Спутник V» стала наиболее экс-
портируемым лекарственным 
препаратом в истории России и 
по праву зарекомендовала себя 
как один из наиболее эффектив-
ных и безопасных инструментов 
для борьбы с коронавирусной 
инфекцией в мире. Это подтвер-
ждают результаты более чем 50 
клинических исследований и 
данные применения «Спутника 
V» в рамках национальных про-
грамм вакцинации в различных 
регионах мира, включая Европу, 
Азию, Ближний Восток и Латин-
скую Америку», – сказал К. Дми-
триев.

#стопкоронавирус
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Уважаемые работники системы 
образования, ветераны педагогиче-

ского труда Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем учителя!
Этот праздник представителей одной 

из благородных и уважаемых в обще-
стве профессий дорог всем поколениям 
россиян. Получив образование, отправ-
ляясь в самостоятельный путь, каждый 
из нас на протяжении всей жизни с те-
плотой и благодарностью вспоминает 
своих учителей.

Во все времена в педагогическую 
профессию приходили самоотвержен-
ные, преданные делу просвещения 
люди, стремящиеся научить своих вос-
питанников доброте и справедливости, 
самостоятельно мыслить, принимать 
правильные решения, нести ответ-
ственность за свой выбор. 

Сегодня учителя Адыгеи, продолжая 
лучшие традиции российского образо-
вания, своим кропотливым, неустанным 
трудом и постоянным творческим по-
иском обеспечивают высокий уровень 
подготовки своих учеников, формируют 
интеллектуальный потенциал респу-
блики, воспитывают достойных граждан 
страны, готовых брать на себя ответ-
ственность за будущее нашей великой 
Родины.

Выражаем слова глубокой призна-
тельности всем педагогам за мудрость 
и терпение, преданность своему делу 
и добросовестный труд на благо об-
щества. Особые слова благодарности 
ветеранам педагогического труда, внес-
шим неоценимый вклад в развитие си-
стемы образования Адыгеи, воспитав-
шим не одно поколение ее жителей.

Искренне желаем вам, дорогие дру-
зья, крепкого здоровья, благополучия и 
новых профессиональных свершений!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского региональ-
ного отделения 

ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Государственного 
Совета – Хасэ РА.

Аида Мамий признается, что осо-
бых исканий в выборе профессии 
у нее не было. Только – учителем. 
Неизгладимое впечатление на де-
вочку произвела ее первый учи-
тель Светлана Теучеж, о чем до 
сегодняшнего дня говорит с нес-
крываемым пиететом.

– Присущие Светлане Заурбечев-
не чуткость, доброта, любовь к де-
тям, доскональное знание предмета с 
первого дня учебы восхищали меня, 
– говорит она. – Также огромное вли-
яние на выбор моего жизненного пути 
оказал еще один учитель начальных 
классов, моя родная тетя Гошнаго 
Ибрагимовна Мамий. Их искренне лю-
били ученики, верили каждому слову, 
буквально ловили каждое движение 
потому, что чувствовали исходящую 
от них ауру тепла и доверия. Очень 
хотелось быть похожими на них.

Закончив третью общеобразова-
тельную школу в 1992 году, Аида За-
урбиевна не изменила своей мечте и 
поступила на факультет педагогики 
и методики начального образования. 
Уже через три года, переведясь на 
заочную форму обучения, она верну-
лась в родную школу, чтобы принять 
первых своих учеников. Символично, 
что передала (если можно употребить 
это слово в данном контексте) ей их 
Гошнаго Ибрагимовна Мамий, напут-
ствовав племянницу самыми добры-
ми словами и выразив уверенность, 
что она даст им все самое лучшее.

С тех пор, вот уже 27 лет Аида 
Мамий, как говорится, служит верой 
и правдой, родной третьей школе. 
Сотни и сотни мальчиков и девочек 
прошли через ее руки и сердце. Прой-
дя обучение на курсах повышении 
квалификации учителей, А. Мамий 
успела побыть вожатой школы, а с 
2010-х годов преподает здесь геогра-
фию, ИЗО и музыку. Ее воспитанники 
– неоднократные победители и при-
зеры городских и республиканских 

 Преданность делу

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Тепло и сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем 
учителя!

Во все времена труд педагога и на-
ставника заслуженно пользуется по-
четом и уважением. Он неизменно 
требует от человека, избравшего эту 
исключительно важное и благородное 
призвание, не только глубоких знаний, 
но и особых личных качеств  - душев-
ной чуткости, терпения и любви к свое-
му делу и детям.

Открывая своим ученикам увле-
кательный мир знаний, вы учите их 
творчески мыслить, принимать само-
стоятельные решения, воспитываете в 
них уверенность в собственных силах, 
приобщаете к общечеловеческим цен-
ностям.

Именно вы закладываете основу на-
шего будущего, способствуете форми-
рованию и развитию нравственного и 
интеллектуального потенциала города, 
республики и страны в целом.

Уважаемые учителя, в праздничный 
день примите слова искренней призна-
тельности за вашу сложную и ответ-
ственную работу, мудрость, внимание и 
заботу о подрастающем поколении.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, творческого вдохновения, по-
корения новых профессиональных вер-
шин, отзывчивых и благодарных учени-
ков! Пусть успех и удача сопутствуют 
вам во всех благих начинаниях!

 М. Тлехас,
глава муниципального

 образования «Город Адыгейск».
 

предметных олимпиад, различных 
творческих конкурсов и соревнова-
ний. Как говориться, мастер на все 
руки, который пользуется в родной 
школе заслуженным авторитетом и, 
самое главное, любовью и уважением 
коллег и учеников. Наградой за мно-
голетний педагогический труд также 
многочисленные дипломы, почетные 
грамоты, благодарственные письма 
Госсовета Хасэ РА, министерства об-
разования и науки республики, управ-

Как-то  у Иоганна Вольфганга Гёте спросили, кого он смело мог бы назвать учителем. Гениальный поэт, 
философ, драматург незамедлительно  ответил на это: «Человек учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых 
мы учимся, правильно называются учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». Сегодня в 
их профессиональный праздник мы постараемся рассказать вам о тех учителях, которые это имя  не только 
заслуживают, но и оправдывают ежечасно – любовью к детям и преданностью к предмету.

Уважаемая Аминет Пшисовкановна, поздравляю вас и в вашем лице 
весь коллектив МБОУ «СОШ №2 имени Х.Я. Беретаря» г. Адыгейск с про-
фессиональным праздником – Днем учителя! 

Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым 
для будущего нашей страны. Как выпускник данной школы, я болею душой за под-
растающее поколение своих земляков. Уверен, что ваша деятельность направле-
на на укрепление престижа профессии, развитие системы образования родного 
города. Вы воспитываете учащихся, открываете им новые горизонты, передаете 
свои знания, прививаете лучшие качества человека. Выражаю вам, дорогие педа-
гоги, глубокую признательность за самоотверженное служение высоким идеалам 
просвещения. 

Желаю крепкого здоровья, удачи и осуществления надежд!
С уважением и благодарностью, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, выпускник МБОУ «СОШ 
№2 имени Х.Я. Беретаря», Панеш К.М.

Трудно переоценить роль учите-
ля в формировании личности под-
растающего поколения и вряд ли 
кто будет оспаривать, что профес-
сия педагога – одна из значимых в 
мире, ведь от его усилий, без преу-
величения зависит будущее наше-
го общества.

 Мы хотим рассказать о нашем 
учителе, необыкновенно добром 
и отзывчивом человеке Светлане 
Зекох.

Светлана Шихамовна – учитель 
адыгейского языка и литературы, 
педагог высшей квалификационной 
категории, ветеран педагогического 
труда. Впервые она пришла к нам в 
пятом классе и сразу влюбила в себя 
всех. Да и как могло быть по-другому, 
если она относилась к каждому, как к 
родному ребенку, вкладывая в него не 
только свои знания, но сердце и душу.  
Ее уроки всегда наполнены светом, 
добротой, желанием донести до каж-
дого из нас красоту родного языка и 
литературы. Даже после звонка, из-
вещающего об окончании урока, мы 
зачастую оставались в классе, дели-
лись с ней своими маленькими секре-
тами, проблемами, и для каждого из 
нас обязательно находились небхо-
димое решение и ответ. Что уж гово-
рить, если ее бывшие ученики, даже 
через десятки лет после окончания 
школы звонят ей, приходят в родное 

образовательное учреждение, чтобы 
повидаться с ней, расспросить о ее 
делах, а кое- кто и попросить жизнен-
ного совета.

Прививает она любовь к адыгей-
скому языку и учащимся других на-
циональностей. Не случайно, что ее 
воспитанники – постоянные победи-
тели городских и республиканских 
олимпиад, будь это учащиеся нацио-
нальных или русскоязычных классов. 
Свидетельство ее высокого профес-
сионализма – многочисленные ди-
пломы, почетные грамоты, благодар-
ственные письма.

Сегодня мы, выпускники 11-го 
класса первой общеобразовательной 
школы, от всего сердца хотим искрен-
не поблагодарить ее за ту доброту, 
тепло, знания, которыми Светлана 
Шихамовна щедро делится все эти 
годы.

Эти дни для нашего любимого учи-
теля очень значимы, и мы хотим при-
соединиться к многочисленным по-
здравлениям по нескольким важным 
поводам сразу. Так, недавно Светла-
на Зекох отметила 45-летие супруже-
ской жизни, затем - день рождения, 
позже – 50-летие профессиональной 
деятельности, ну и, конечно, – День 
учителя.

Счастья и здоровья вам, Светлана 
Шихамовна, исполнения задуманных 
желаний, любви и признательности 

За нашего учителя 
замолвим слово

учеников, дальнейших профессио-
нальных успехов.

Не остались в стороне и учащие-
ся 9-го класса и поздравили С. Зекох 
с Днем учителя и 50-летним юбилеем 
учительского стажа следующими стро-
какми:

Вот дверь открылась, вы вошли,
Своей улыбкой класс согрели,
И, не спеша, на стул присели.
Глаза вы подняли на нас.
Они полны любви и ласки, 
Им невозможно устоять,
Им невозможно не ответить.
Вы так добры и терпеливы.
Спасибо вам за понимание,
Спасибо вам за доброту, 
Спасибо вам, Светлана,
За то, что есть на свете вы!

ления образования му-
ниципалитета.

Остается удивляться 
– откуда у этой малень-
кой и хрупкой на вид 
женщины столько сил и 
времени, ведь помимо 
своих прямых обязан-
ностей она выполняет 
и значимую обществен-
ную нагрузку, являясь 
председателем первич-
ной профсоюзной орга-
низации образователь-
ного учреждения?

Как отмечает сама 
Аида Мамий, основная 
заслуга в этом принад-
лежит дружному педа-
гогическому коллективу 
родной школы, который 

поддержит и в трудную минуту не 
только в работе, но и различных жиз-
ненных ситуациях, разделит с тобой 
минуты счастья и радости.

В День учителя хочется пожелать 
Аиде Заурбиевне, всем ее коллегам 
искреннюю благодарность за любовь 
к детям, терпение, преданность не-
легкому, но очень важному делу – 
воспитанию подрастающего поколе-
ния!

Мурат Туркав.
                 * * * 
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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.

В прошедшую суб-
боту Майкоп прини-
мал участников пер-
венства Республики 
Адыгея по самбо 
среди юношей 2005 
– 2007 годов рожде-
ния. Одновременно 
этот турнир яв-
лялся отборочным 
к первенству Юж-
ного федерального 
округа.

Достойный ре-
зультат на этих 
соревнованиях пока-
зали воспитанники,  
детско-юношеской 
спортивной школы 
Адыгейска, завое-
вавшие три «путев-
ки» на региональное 
первенство.

Выиграв несколь-
ко поединков и 
оступившись лишь 
в финале, второе 
место в весовой ка-
тегории до 88 кг за-
воевал Салим Багов. 
На третью ступень пьедестала взошли Ислам Апиш (58 кг) и Азамат Ягумов (71 кг).

Все они в составе сборной Республики Адыгея получили право участия в первен-
стве ЮФО, которое состоится в ноябре этого года в Армавире. 

Пожелаем ребятам и их наставникам успеха!
Мурат Туркав.

Уважаемые граждане!
Адвокатская палата Республики Адыгея и Адыгейское ре-

гиональное отделение общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» проводит ежегодную 
акцию «Правовой марафон для пенсионеров», приурочен-
ную ко «Дню пожилого человека».

Прием пенсионеров для оказания бесплатной юридической 
консультации будет проводиться в течение октября и ноября 2022 
года по понедельникам и средам с 10.00 до 17.00 часов по адре-
сам:

1. г. Майкоп, ул. Хакурате/Гагарина, д. 199/176, тел. 8(8772) 
521-521, – Адвокатская палата РА;

2. г. Майкоп, ул. Советская, д. 197, тел. 8(8772) 52-15-25, – 
Адыгейская республиканская коллегия адвокатов;

3. г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.25 – Майкопская город-
ская коллегия адвокатов «Гарант»;

4. Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 367, тел. 8-962-
765-00-00 – коллегия адвокатов Гиагинского района «Статус»;

5. Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Ленина, д.       
39-а/1, тел. 8-918-317-47-47 – филиал № 2 Адыгейской республи-
канской коллегии адвокатов;

6. Теучежский район, г. Адыгейск, проспект Ленина, д.17, к. 9, 
тел. 8-918-462-76-86 – филиал № 4 Адыгейской республиканской 
коллегии адвокатов;

7. Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Дружба народов, 
д.52 «Г», тел. 8-918-228-33-63 – филиал № 6 Адыгейской респу-
бликанской коллегии адвокатов;

8. Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 
д. 91, тел. 8 (87778) 5-32-25 – филиал № 9 Адыгейской республи-
канской коллегии адвокатов;

9. Майкопский район, пос. Тульский, ул. Комсомольская, д.20, 
тел. 8-988-475-41-40 – Майкопская районная коллегия адвокатов 
«Правовая защита».

Телефон Центра бесплатной юридической помощи при 
Адвокатской палате РА – 8-800-533-78-74.

Впереди – региональное первенство
Спорт - норма жизни

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
О проведении общественных обсуждений по рассмотре-

нию документации по планировке территории (проекта меже-
вания территории) в границах части кадастрового квартала 
01:09:0400001 и земельного участка с кадастровым номером 
01:09:0400001:238

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Совета народных депутатов МО «Город 
Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», на 
основании письма комитета РА по архитектуре и градостроительству  
от 30.09.2022г. №054-4228, администрация МО «Город Адыгейск» по-
становляет:

1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» общественные 
обсуждения по рассмотрению документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территории) в границах части кадастрового 
квартала 01:09:0400001 и земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:09:0400001:238, расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск, 
ул. Майская, 2/1А (далее – проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений в соответствии с настоящим постановлением, 
является управление градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по проекту – с 
05.10.2022 г. по 25.10.2022 г.

4. Место организации выставки экспозиции проекта: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В. И. Ленина, 29Б, управление градо-
строительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», 
ознакомление с материалами экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов).

5. Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники об-
щественных обсуждений могут вносить: 

1) посредством официального сайта (www.adigeisk.ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных об-

суждений; 
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

6. Срок внесения предложений и замечаний – с 12.10.2022 г. по   
22.10.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект   
В.И. Ленина, 29Б.

7. Границы территории для проведения общественных обсужде-
ний – территория х. Псекупс.

8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 03.10.2022 г.   №297.                                           

 В регионе прошел Между-
народный фестиваль-конкурс 
«Черкешенка» («Адыгэ пшъ-
ашъ»), приуроченный к празд-
нованию 100-летия государ-
ственности Адыгеи. На титул 
«Черкешенка-2022» («Анахь 
пшъэшъэ дах – 2022-рэ») пре-
тендуют десять участниц.

– Международный фести-
валь «Черкешенка» проводится 
каждые два года. В этот раз 
так совпало, что мы реши-
ли приурочить фестиваль и к 
столетию государственности 
Адыгеи, и ко Дню националь-
ного костюма. Мы стараемся 
не только сохранять, но и раз-
вивать адыгские, черкесские 
традиции. Фестиваль-конкурс 
«Черкешенка» («Адыгэ пшъ-
ашъ») проводится в целях воз-
рождения, развития и пропа-
ганды традиционной культуры 
адыгов. Проведение этого кон-
курса способствует пробужде-
нию у адыгской молодежи инте-
реса к национальной культуре, 
формирует целостное воспри-
ятие образа женской красоты, 
гармонично сочетавшего в себе 
внешнюю привлекательность, 
духовно-нравственное совер-
шенство, интеллект и целеу-
стремленность, – прокоммен-
тировала «СА» замминистра 
культуры Адыгеи Светлана 
Кушу.

Фестиваль открылся показом 
национальных костюмов и кол-
лекций с элементами адыгского 
(черкесского) костюма местных 
модельеров в Северокавказском 
филиале Государственного му-
зея искусства народов Востока 
под аккомпанемент заслужен-
ного артиста Адыгеи и Карачае-
во-Черкесии Аслана Тлебзу.

Также в музее состоялась 
творческая встреча с пианистом 
из Турции Тамбием Джимуком, 
который порадовал всех присут-
ствующих виртуозной игрой на 
рояле и аккордеоне.

«Черкешенка»
Фестиваль-конкурс

Первого октября состоялись 
просмотры пяти конкурсных 
номинаций фестиваля «Чер-
кешенка» («Адыгэ пшъашъ») в 
Национальном музее Адыгеи. 
Участницы – Замира Беслане-
ева, Милана Губжокова, Эль-
мира Султанова, Дана Бран-
това, Асиет Женетль, София 
Губиева, Динара Сообцокова, 
Суанда Агержанокова, Аида 
Блягоз и Дарина Жекамухова – 
продемонстрировали свободное 
владение родным языком, зна-
ние истории своей семьи, рода, 
своего народа, традиционной 
культуры адыгов. Конкурсный 
день завершился традиционным 
адыгэ джэгу и награждением 
участниц.

Второго октября в Пушкин-
ском народном доме прошла 
творческая встреча участниц 
фестиваля с художником по ко-
стюмам Национального театра 
Республики Адыгея им. И. С.Цея, 
художником-модельером, заслу-
женным работником культуры 
РА Людмилой Дауровой и пре-
подавателем этнической культу-
ры и истории мирового и отече-
ственного театра и драматургии 
Адыгейского республиканского 
колледжа искусств им. У. Х.Тха-
бисимова, театроведом, заслу-
женным деятелем искусств РА 
Светланой Шхалаховой.

Международный фести-
валь-конкурс «Черкешенка» 
(«Адыгэ пшъашъ») проводят  
Министерство культуры Ады-
геи и Центр народной культуры 
республики в соответствии с го-
сударственной программой РА 
«Развитие культуры» на 2022 год 
в рамках комплекса мероприя-
тий, посвященных празднованию 
100-летия государственности 
Адыгеи и Года культурного на-

следия народов России.
По итогам  Международного 

фестиваля-конкурса «Черкешен-
ка»-2022 наша Асиет  Женет-
ль стала лучшей в номинации 
«Пшъэшъэ хэбзэзехь». Поздрав-
ляем!

Как и всем конкурсанткам ей 
вручены диплом, памятный по-
дарок и денежный приз.

Девушки, занявшие первые 
три места, - Милана Губжокова, 
Замира Бесленей и Динара Со-
обцокова - получили также ди-
адемы художника-ювелира Аси 
Еутых.

По материалами СА.

Объявления
Сниму квартиру в Адыгейске. Телефон 8-918-190-04-39. 
Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Сдается 2-этажный дом. Телефон 8-985-805-00-10.


