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Внимание – 
 дети!

В блог-тур
по Адыгее

        №87-88
(10743-744)

В нашем городе склады-
вается катастрофическая 
ситуация. В восточной ча-
сти  отключены от горячего 
водоснабжения дома много-
этажной застройки и святая 
святых – детские сады. Что 
послужило причиной данной 
неприятной ситуации, рас-
сказал представитель МУП 
«Теплосервис» Аслан Хуаде.

          1 сентября – День знаний
Дорогие ученики и студенты! 

 Уважаемые учителя и родители!
Примите искренние поздравления с  Днем  знаний и на-

чалом нового учебного года!
1 сентября – самый долгожданный для тех, кто начинает 

свой путь в мир знаний, потому что они вступают в совер-
шенно новую, еще незнакомую, но очень яркую и насы-
щенную жизнь. Для старшеклассников – это возможность 
поставить перед собой новые высокие цели и достичь их. 
Особенно ответственная пора наступает для учащихся 
выпускных классов, которым уже совсем скоро предстоит 
сделать важный шаг в своей жизни и определиться с выбо-
ром профессии и всей дальнейшей жизни.

В праздничный день особые слова хочется сказать в 
адрес педагогов, которые с самых ранних лет ведут ребен-
ка по жизни, формируют его личность, раскрывают потен-
циал. Учитель не только передает важные знания своим 
ученикам, но и воспитывает в них любовь к Отчизне, ответ-
ственность, трудолюбие и другие важные качества гражда-
нина своей страны.

Дорогие наши школьники, желаем, чтобы учеба для вас 
всегда была интересной, а ваши усилия, настойчивость и 
целеустремленность приносили успешные результаты.

Педагогам – крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
любознательных и благодарных учеников, а родителям – 
радости и гордости за своих детей.

С началом учебного года! Пусть он принесет радость но-
вых открытий и творческого поиска!

 М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу, 

председатель Совета народных депутатов. 

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Это один из самых ярких и волни-
тельных дней в году, особенно для тех, кто 

впервые переступает порог школьного класса или студен-
ческой аудитории. Для этих ребят с 1 сентября начнется новый жиз-
ненный этап, наполненный интересными событиями, удивительными 
открытиями и достижениями.

За время учебы юные жители Адыгеи, благодаря профессионализму, 
серьезной и ответственной работе педагогов республики, получат проч-
ные знания, максимально раскроют свои способности, чтобы каждый из 
них в дальнейшем смог принести пользу обществу, своей республике и 
стране.

Сегодня в регионе ведется масштабная работа для повышения до-
ступности и качества образования. В числе приоритетных задач - со-
здание необходимой образовательной инфраструктуры, улучшение 
материально-технической базы образовательных организаций, цифро-
визация образовательной среды. Мы реализуем все возможности, что-
бы у подрастающего поколения были все условия для интеллектуаль-
ного и профессионального роста, чтобы мощный кадровый потенциал 
и серьезная образовательная база республики укреплялись и развива-
лись.

Дорогие друзья! В День знаний примите наши самые искренние по-
желания крепкого здоровья, отличных результатов в учебе и освоении 
профессионального мастерства! Пусть новый учебный год станет для 
вас годом новых побед и больших достижений!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

Заплати долги 
 и спи в тепле

– Отсутствие горячего во-
доснабжения у тех абонентов, 
которых обслуживает котель-
ная №1, связано с отключени-
ем подачи газа на объект из-за 
накопившейся задолженности 
МУП «Теплосервис» перед по-
ставщиком ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Майкоп» за потре-
бленный природный газ.

– О какой сумме идет речь?
– Свыше 32 млн рублей. И 

это, несомненно, связано с за-
ниженными тарифами на услу-
ги предприятия, а также плохой 
платежной дисциплиной насе-
ления, накопившего львиную 
долю этой задолжности – 24 
млн рублей. И этот долг про-
должает расти. И тут нужно 
отметить, что из-за недобросо-
вестных плательщиков страда-
ют добросовестные потребите-
ли, а в нашем случае – еще и 
дети.

– Что делается для взы-
скания дебиторской задол-
женности населения?

– Проводится целый ком-
плекс мероприятий. МУП «Те-
плосервис» почти каждодневно 
предупреждает потребителей, 
что при задолженности свы-
ше двух месяцев абоненту 
начисляется пеня, при этом 
вручается уведомление об 
ограничении  подачи горячей 
воды путем опломбирования 
входного крана или установле-
ния заглушки. Контролеры про-
водят каждодневные обходы 
должников с уведомлениями 
об ограничении подачи горячей 
воды. Привлекаем к взысканию 
долгов и судебных приставов.

– Сегодня вас отключили 
от подачи газа в котельную 
№1. Какие меры поставщик 
к вам может применить зав-
тра?

– Могут отключить котель-
ную №2, у которой в абонентах 
почти весь город. И это будет 
всеобщей катастрофой. Если в 
коммуникации города не будет 
попадать хоть минимум горя-
чей воды, то они очень быстро 
забьются.

– Что бы вы хотели  ска-
зать своим абонентам?

– Отопительный сезон не за 
горами. Соответственно городу 
нужен будет газ еще большим 
объемом. А кто его даст, если 
мы и так у поставщика в дол-
гах! Подумайте об этом, опла-
тите долги и дайте нам восста-
новить подачу горячей воды. 
Тогда и зиму будем в тепле.              

Аслан Кушу.

На тему дня

27 и 28 августа Даховская 
поляна стала центром притя-
жения для огромного числа 
жителей и гостей Адыгеи. Все 
они стали участниками гастро-
номического праздника – ХI 
фестиваля адыгейского сыра. 
После двухлетнего перерыва 
масштабное событие вновь 
прошло в очном формате. В 
этом году фестиваль посвяти-
ли 100-летию государственно-
сти республики.

Впервые он прошел в 2010 
году в Майкопе и был посвящен 
Дню Адыгеи. На мероприятии 
производители устраивали ма-
стер-классы по изготовлению 
адыгейского сыра, презентовали 
различные его виды и блюда с 
ним. Со временем масштабы и 
формат праздника изменились: 
его стали проводить в горной 
местности в районе станицы Да-
ховской.

В 2019 году набирающий по-
пулярность фестиваль вошел в 
число лучших практик России по 
развитию туризма, а сам адыгей-
ский сыр – в топ-100 туристских 
брендов страны.

Последний раз в традицион-
ном формате праздник адыгей-
ского сыра отметили в 2019 году. 
Тогда мероприятие посетили бо-
лее 15 тысяч человек. Для срав-
нения в этот раз гостями фести-
валя в течение двух дней стали 
35 тысяч туристов. Сюда шли, 
ехали, летели со всего юга Рос-
сии, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Иркутска и даже со знаменитого 
космодрома «Байконур».

Всех участников и гостей глав-
ного гастрономического события 
республики приветствовал глава 
Адыгеи. Мурат Кумпилов отме-
тил значимость мероприятия для 
популяризации национального 
бренда и повышения туристской 
привлекательности региона, раз-
вития событийного туризма.

– Для нас это не только яр-

кое мероприятие, но и хорошая 
возможность заявить о себе, о 
наших уникальных кулинарных 
традициях. Гости могут лиш-
ний раз убедиться в том, как 
много разных и вкусных блюд 
можно приготовить только из 
одного адыгейского сыра. Хочу 
поблагодарить участников фе-
стиваля за мастерство и на-

стоящий праздник, которые вы 
дарите всем присутствующим, 
– отметил глава Адыгеи.

Помимо количества гостей, 
на фестивале зафиксировали и 
рекорд по изготовлению самой 
большой головки адыгейского 
сыра. 

(Окончание на 4 стр.)

Главный фестиваль 
гастрономического удовольствия

Выборы – 2022

Туризм
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Зекох Аслан Рашидович
кандидат в депутаты по четырехмандатному 

избирательному округу №3
Родился 6 ноября 1961 года в 

ауле Казанукай Теучежского рай-
она. В 1979 году окончил сред-
нюю школу №2 города Адыгей-
ска. В 1979-1981 годах служил в 
рядах Советской Армии. В 1982 
году поступил в Краснодарское 
ордена «Знак Почета» краевое 
базовое медицинское училище, в 
1985 году окончил полный курс по 
специальности «Зубной техник», 
в 2011 году – АГУ по специаль-
ности «Юриспруденция». Прожи-
вает в Адыгейске. Предпринима-
тель. Депутат Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск» 

VI созыва с 10 сентября 2017 года на непостоянной ос-
нове.

Уважаемые избиратели!
За последние годы руководством города делается 

много хороших преобразований для комфортного про-
живания горожан, но все же проблем остается немало. 
Одной из них является плохое качество питьевой воды. 
Решение этого вопроса, считаю, должно быть первооче-
редным.

В случае, если вы вновь окажите мне доверие и из-
берете меня депутатом городского Совета представлять 
ваши интересы, то буду заниматься решением этого во-
проса, а также добиваться продолжения работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов 
и частного сектора, в том числе ремонта дорог и тротуа-
ров, освещения улиц, озеленения и улучшения санитар-
ного состояния нашего города.

                                                                      А. Р. Зекох.
В предвыборной программе нашего кандидата дея-

тельность по:
– контролю качества питьевой воды;
– улучшению санитарного состояния и социально-эко-

номического развития города;
– повышению материально-технической базы образо-

вательных учреждений;
– поддержке молодежи и малообеспеченных слоев 

населения;
– организации безопасности дорожного движения;
– содействию малому бизнесу и развитию спорта;
– контролю за работой управляющих компаний и ЖКХ.
Мы уверены, что если вновь окажем доверие и выбе-

рем Аслана Зекоха в городской Совет народных депута-
тов, он будет достойно представлять наши интересы в 
своей депутатской деятельности.

                                               Группа поддержки. 
Печатается на бесплатной основе

Хатхоху Аслан Юнусович
кандидат в депутаты по четырехмандатному  

избирательному округу №3

Родился 11 октября 1970 
года в ауле Эдепсукай-2. В 
1988 году окончил среднюю 
школу №3 в г. Адыгейске. 
С 1991 по 1995 годы рабо-
тал на камвольно-суконном 
комбинате, с 1995 по 1996 
годы – на малом предприя-
тии «Мамлюк», 1996 по 2011 
годы – в уголовно-исполни-
тельной системе. Майор вну-
тренней службы в отставке.

Награжден медалями 
«За службу» III степени, «За 
усердие в службе» II  степе-
ни, «За отличие в службе».

Женат. Воспитываю троих детей.
Моя работа будет построена на диалоге между 

властью и обществом. Совместными усилиями мы до-
бьемся развития нашего города, достойной жизни для 
проживающих здесь людей, перспективного будущего 
наших детей. Только работая вместе, зная друг друга 
в лицо, находясь в постоянном общении, можно пра-
вильно определить цели, поставить задачи и добиться 
успешных результатов.

Это мои первые выборы, и поддержка жителей 
очень важна и ценна для меня.

     Приоритеты депутатской работы:
– развитие города и рост качества жизни населе-

ния;
– социально ориентированная политика, повыше-

ние социальной защищенности;
– поддержка развития малого бизнеса, создание 

рабочих мест.
 Практические ориентиры:
– город без наркотиков;
– уютные дворы;
– безопасные улицы;                    
– помощь социально незащищенным группам населе-

ния;
– комфортная городская среда.
   Методы депутатской работы:
– доступность информации о деятельности;
– регулярное общение с жителями на приемах, встречах 

и мероприятиях.
     Все свои знания и опыт направлю на реализацию тех 

задач, которые поставлены вами передо мной.
     Меньше слов – больше дела!

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Пшеуч Хизир Муратович
кандидат в депутаты по пятимандатному 

избирательному округу №4

Родился  19 апре-
ля 1959 года в хуторе 
Псекупс Теучежско-
го района. Окончил 
Приреченскую сред-
нюю школу г. Горячий 
Ключ, Краснодарское 
профессионально- 
техническое училище 
№ 8. С 1981 года – ге-
неральный директор 
ООО «Терренкур».

Хизир Пшеуч име-
ет опыт депутатской 
работы, трижды изби-
рался в Адыгейский 
городской Совет на-
родных депутатов. Яв-

ляется членом Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». За активную депутатскую 
деятельность и последовательное отстаивание 
интересов избирателей был неоднократно награж-
ден  почетными грамотами муниципального обра-
зования и Совета народных депутатов.

  Тезисы из предвыборной программы:
1. Продолжу добиваться того, чтобы условия 

проживания граждан сельских округов – аула Гат-
лукай и хутора Псекупс – были максимально при-
ближены к условиям жизни в городе.

2. Буду и впредь последовательно отстаивать 
интересы избирателей и особенно из числа наи-
более социально незащищенных граждан – много-
детных семей, инвалидов, одиноких и престарелых 
и иных категорий, групп.

3. Активно помогал исполнительной власти при 
возникновении непредвиденных стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций и в других обще-
ственно значимых для нормальной жизнедеятель-
ности города мероприятиях, продолжу и дальше.

4. Буду активно помогать нашей молодежи, что-
бы она могла реализовать свой потенциал в из-
бранной деятельности.

5. Продолжу добиваться, чтобы организации, 
оказывающие коммунальные и иные услуги насе-
лению, исполняли их более ответственно и безу-
коризненно.

Печатается на бесплатной основе

                  Тхатель Артур Гучипсович
    кандидат в депутаты по пятимандатному   
               избирательному округу №4

Родился 6 июля 1990 года в ауле Гат-
лукай. Окончил факультет автомобиль-
но-дорожных и кадастровых систем 
Кубанского государственного техноло-
гического университета и юридический 
факультет Российского государственно-
го университета правосудия.

Трудовую деятельность начал в 
2012 году в Теучежском ДРСУ дорож-
ным мастером, позже – начальником 
участка. Работал в ООО «Строй-Ин-
вест» производителем работ, проку-
ратуре Краснодарского края старшим 
инспектором-делопроизводителем, ИП 
«Колосов А. В.» ведущим инженером. С 

2021 по 2022 годы – генеральный директор ООО «Кристалл 
Групп».

Уважаемые избиратели!
Каждый депутат и избиратель знает и понимает существу-

ющие проблемы и задачи, которые нужно решить, но не всег-
да удается реализовать все планы и достичь поставленных 
целей. Исходя из этого, я с осторожностью подбираю слова и 
не хочу давать обнадеживающих обещаний, но обязуюсь мак-
симально приложить усилия для результата.

Депутат народного  собрания должен быть связующим зве-
ном между гражданами и властью. Не только наш муниципа-
литет, но и вся республика, страна нуждаются в новых кадрах. 
Мы должны воспитать подрастающее поколение по канонам 
нашей культуры, дать достойное образование, научить пред-
ставлять Родину на мировой арене в лучшем свете.

Необходимо привлекать инвестиции и создавать новые 
рабочие места, что принесет дополнительные поступления 
налоговых средств. Несмотря на то, что муниципалитет не от-
личается обширной территорией, нужно максимально исполь-
зовать имеющиеся возможности для этого, и тогда мы сможем 
реализовать соответствующие проекты. 

Отдельно хотелось бы затронуть бюджетные учреждения. 
Учителя и врачи должны быть уверены в завтрашнем дне. 
Ведь наше будущее – дети, и если педагог не имеет физиче-
ской и психологической возможности отдать всего себя этой 
трудной и ответственной работе, то и качество образования 
ухудшается. Также и с врачами, которые вынуждены брать 
дополнительные ставки по работе. К каждому специалисту 
любой области можно отнести вышеупомянутые проблемы. 
Необходимо их переквалифицировать в задачи и решать их 
на высоком уровне.

Образование должно подкрепляться спортом. Без дисци-
плины человек не достигает поставленных целей. У нас доста-
точно спортивных комплексов и тренерского состава, которые 
открыты для помощи в достижении целей. За последние годы 
город кардинально изменился и за это хочется поблагода-
рить администрацию муниципального образования. Я, будучи  
депутатом, буду проявлять инициативу, поддерживать ваши 
идеи и общими усилиями достигать желаемых результатов.

Наша страна нуждается в патриотах. В такой ответствен-
ный момент нужна поддержка граждан!

 

           Тлецери Руслан Рашидович
 кандидат в депутаты по четырехмандатному 

избирательному округу №2
Родился в 1978 году в го-

роде Адыгейске. В 1995 году 
окончил среднюю школу № 
1 г. Адыгейска с отличием. В 
2000 году окончил юридиче-
ский факультет Кубанского 
государственного универси-
тета. Член Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия».

Женат. Воспитывает дочь.
Уважаемые избиратели!
Выдвигая свою кандида-

туру, я в первую очередь ру-
ководствовался проблемами 
жителей города, а именно 
моего округа. Знаю, что вол-
нует и беспокоит людей, как 
решить многие вопросы.

За последние годы удалось добиться положительных 
результатов в вопросах обновления материально-техни-
ческой базы учреждений здравоохранения и  образова-
ния, содержания и ремонта дорог и тротуаров, ремонта 
подъездов и благоустройства придомовых территорий, 
строительства спортивных объектов. 

Но останавливаться сейчас нельзя, мы должны не толь-
ко сохранять, но и преумножать достигнутые показатели. 
Главная задача – обеспечение нового качествам жизни 
граждан путем продолжения реализации национальных 
проектов. Приоритетами в работе считаю улучшение ка-
чества работы коммунальных предприятии, дальнейшее 
благоустройство города, развитие социальной инфра-
структуры и экономики, здравоохранения и спорта. В зоне 
особого внимания – охрана здоровья, защита материн-
ства и детства, обеспечение нового качества медицин-
ского обслуживания, создание условий массового занятия 
физической культурой и спортом. Активное содействие в 
создании новых предприятий и производств, инфраструк-
туры для поддержания малого и среднего бизнеса. Это то, 
что помогает увеличить доходную часть бюджета и обе-
спечить жителей рабочими местами, расположенными в 
непосредственной близости от места проживания.

Необходимо уделить внимание молодежной политике, 
создать условия для самореализации каждого молодого 
человека. Наша общая цель – повышение качества жиз-
ни – будет достигаться путем реализации национальных 
и региональных проектов. С вашей поддержкой, совмест-
ными усилиями придем к общему процветанию муници-
палитета.

С уважением, Руслан  Тлецери.
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Печатается на бесплатной основе

           Хуаде Эдуард Мугдинович
 кандидат в депутаты по четырехмандатному 

избирательному округу №3
Родился 13 июня 1976  года   

в городе Адыгейске. В 1993 году 
окончил с отличием среднюю 
школу №2. С 1993 по 1998 годы 
обучался в Кубанском техноло-
гическом университете, получил  
специальность «инженер-стро-
итель-технолог». Трудовую дея-
тельность начал на МУП «Адыгей-
ский асфальто-бетонный завод». 
С 2000 года Эдуард Мугдинович 
работает на строительных пред-
приятиях Краснодарского края 
– мастером, прорабом, начальни-
ком строительного участка, глав-
ным инженером, заместителем 

директора по производству.
С 2013 года он учреждает ООО «КубаньМехСтрой» и 

по настоящее время возглавляет общество в качестве ди-
ректора. Предприятие ведет строительно-монтажные ра-
боты на территории Адыгеи  и Краснодарского края.

Имеет опыт депутатской работы. Был депутатом 5 со-
зыва Адыгейского городского Совета народных депутатов 
(2012-2017 гг.), членом комитета по строительству, ЖКХ и 
архитектуре.

Женат. Воспитывает дочь.
Тезисы из предвыборной программы:

Будучи депутатом пятого созыва, уделял много внима-
ния проблемам округа – содействовал благоустройству 
улиц, подходам и подъездам к детским садам, устройству 
детских площадок, освещению микрорайона. Буду избран, 
продолжу работу в этих направлениях и в решении других 
задач, продиктованных жизнью.

Буду оказывать всестороннюю помощь молодым даро-
ваниям, занятым в культуре, физкультуре и спорте, волон-
терском движении.

Буду оказывать помощь ветеранам труда, престаре-
лым, многодетным семьям, инвалидам, матерям-одиноч-
кам, иными словами, всем, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Постараюсь нормализовать пассажироперевозки горо-
жан, их проезд к дачам.

Оказывать содействие малому предпринимательству.
Контроль  за предприятиями жилищно-коммунальной 

сферы.
Поставлю во главу угла внимание к учреждениям здра-

воохранения и образования.
В приоритете моей законодательной деятельности, 

если буду избран, будет человек и всё во имя человека.

Печатается на бесплатной основе
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В минувшую пятницу, 26 
августа, был дан старт оче-
редному учебному году. Как 
известно, он начинается пер-
вого сентября, но запевкой 
по доброй традиции стано-
вится августовское совеща-
ние.

Педагоги, работники сферы 
дошкольного образования, ве-
тераны педагогического труда 
впервые за два года собрались 
в актовом зале детской школы 
искусств (в 2020 и 2021 годах 
совещание проходило в дис-
танционном формате), чтобы 
обсудить итоги прошедше-
го учебного года и поставить 
задачи на год предстоящий. 
Поздравления, награждения, 
отчетный доклад начальни-
ка управления образования и 
многое другое – все это дало 
присутствующим импульс для 
работы на ближайший год.

О достижениях каждого об-
разовательного учреждения в 
городе за прошлый учебный 
год участникам встречи «рас-
сказывали» красочные выстав-
ки-экспозиции, которые были 
развернуты в фойе.

Планерную часть августов-
ского совещания работников 
образовательных учреждений 
открыл глава города Адыгей-
ска Махмуд Тлехас, который 
приветствовал собравшихся и 
поздравил педагогов с насту-
пающим Днем знаний.

В своем выступлении он 
высоко оценил деятельность 
педагогов города, которым при-
шлось оперативно реагировать 
на вызовы пандемии коронави-
русной инфекции.

– Именно эта нештатная 
ситуация показала всем, что 
никакие дистанционные тех-
нологии не заменят живого 
общения.  А за время дистан-
ционной работы освоены раз-
личные учебные платформы, 
онлайн-курсы, наработаны 
навыки использования различ-
ных компьютерных программ. 
Я благодарю вас за стойкость 
и выдержку, за ваш нелегкий 
труд в непростое время, – 
подчеркнул Махмуд Тлехас.

Глава города подробно оста-
новился на преобразованиях в 
системе образования города. 
Так, в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «Образование» 
осуществлен капитальный ре-
монт спортивных залов в  двух 
школах – СОШ №1 и  СОШ №3.

Благодаря федеральному 
проекту «Современная школа» 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание» на базе Гатлукайской 
средней школы появилась 
«Точка роста». Учебные каби-
неты химии, физики и биоло-
гии  превратились в настоя-
щие цифровые лаборатории, 

Августовское совещание – 2022:
об образовании и воспитании

оборудованные современной 
техникой. Теперь в муници-
палитете три «Точки роста». 
Напомним, в прошлом году по-
добные центры образования 
естественно-научной и техно-
логической направленности от-

– С такой гордо-
стью разделил празд-
ник прощания со 
школой с нашими один-
надцатиклассниками 
на республиканском 
выпускном балу! Тако-
го количества выпуск-
ников не было в других 
районах республики, – 
признался Махмуд Тле-
хас.

Конечно, главные 
слова признательности 
в этот день – педагогам.

– Уважаемые участ-
ники совещания! Все 
то, что сказано выше, 
бесспорно, очень важ-
но, но основной фунда-
мент образовательной 

базы строится, прежде всего, 
на вашем мастерстве и опыте, 
преданности избранному делу. 
Именно педагог остается ключе-
вой фигурой образования. Имен-
но к учителю в условиях модер-

волну. С отчетом по итогам 
учебного года выступила на-
чальник управления образо-
вания Светлана Пчегатлук. В 
своем докладе «Приоритетные 
направления развития муници-
пальной системы образования 
в контексте реализации и до-
стижении основных  государ-
ственных стратегических целей 
и задач в сфере образования» 
она подробно рассказала о 
каждом уровне образования, 
отметив достижения прошло-
го года и обозначив задачи на 
предстоящий учебный год.                               

В частности, были озвуче-
ны результаты проведенной 
государственной итоговой ат-
тестации учащихся 9-х и 11-х 
классов, олимпиадном движе-
нии школьников, применении 
новаций в образовательном 
процессе, повышении квали-
фикации педагогов и многом 
другом. Предметом серьез-
ного анализа стали вопросы 

управления образования озву-
чила приоритетные направ-
ления работы на предстоя-
щий учебный год. Среди них:

– введение и реализация 
ФГОС начального общего об-
разования и основного общего 
образования;

– совершенствование условий 
образовательной среды, в том 
числе и для детей с ОВЗ;

– обновление содержания об-
разовательных программ;

– развитие эффективной си-
стемы выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи, направ-
ленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию 
всех обучающихся;

– профессиональное разви-
тие педагогических работников;

– привлечение внимания со-
общества работников образова-
ния к проблемам организации 
патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях;

– развитие безопасной циф-
ровой образовательной среды;

– внедрение федеральной го-
сударственной информационной 
системы «Моя школа»;

 – реализация проекта «Шко-
ла минпросвещения России»;

– открытие профильных клас-
сов социально-педагогического 
направления (СОШ №1 и СОШ 
№2);

– обеспечение работы муни-
ципального опорного центра и 
внедрение целевой модели раз-
вития региональной системы 
дополнительного образования 
детей в муниципалитете;

– обеспечение достижения ре-
зультатов и показателей проекта 
«Современная школа» в рамках 
трехсторонних соглашений меж-
ду управлением образования, 
министерством образования и 
науки РА и Адыгейским респу-
бликанским  институтом повыше-
ния квалификации и др.

– Педагоги – это особая ка-
тегория людей, для которых 
профессиональная деятель-
ность сопряжена с огромной со-
циальной ответственностью 
за текущие преобразования 
и результаты образователь-
ной деятельности. Именно 
поэтому августовская педа-
гогическая конференция – это 
площадка для профессиональ-
ного общения, возможность 
поделиться с коллегами своими 
успехами и достижениями, об-
судить трудности и проблемы, 
которые не могут не волно-
вать, – подчеркнула Светлана 
Пчегатлук. – Уважаемые колле-
ги, поздравляю вас с началом 
нового учебного года. Здоровья, 
оптимизма, покорения всех вер-
шин, мира и благополучия. И как 
бы ни было трудно нам, педаго-
гам, в современном мире цифр 
и сущностей, миссией учителя 
всегда было, есть и остается 
быть для учеников первым че-
ловеком, чтобы дети черпали в 
нас силу, видели в нас людей, до-
стойных внимания и уважения!

Традиционно августовскому 
совещанию предшествовала ра-
бота тематических площадок. На 
них педагоги образовательных 
учреждений обсуждали вопросы 
развития талантов в каждом ре-
бенке, вовлечения родителей в 
процесс воспитания, подробно 
анализировали результаты ГИА 
и ЕГЭ по разным предметам и 
многое другое.

В завершение мероприятия 
участники педсовета приняли ре-
золюцию, в которой обозначены 
ключевые цели и задачи на пред-
стоящий учебный год. 

Суанда Пхачияш.

крыты в первой и второй город-
ских школах.

– В наших образовательных 
учреждениях продолжается 
активное использование циф-
рового оборудования, обновля-
ется книжный фонд, улучшает-
ся материально-техническая 
база, реализуются мероприя-
тия по созданию здоровьесбе-
регающей среды, в том числе 
сбалансированному  питанию 
детей, открываются новые ме-
ста в сфере дополнительного 
образования детей. В общем, 
делаем все, чтобы наши дети 
учились в комфортных усло-
виях и получали качественное 
образование, – отметил глава 
города Адыгейска. – Наряду с 
другими федеральными и реги-
ональными программами  в бли-
жайшем будущем мы планируем 
вхождение в проект «Школа 
минпросвещения  в России» по 
капитальному ремонту зданий 
наших образовательных учреж-
дений.

Одним из важных инструмен-
тов оценки качества образова-
ния  является государственная 
итоговая аттестация. Особенно 
радует, что в этом году у нас ре-
кордное количество выпускни-
ков, сдавших экзамены на высо-
кие баллы – 90+. По результатам 
республиканского мониторинга 
итогов государственной итоговой 
аттестации за 2021-2022 учеб-
ный год по показателю «сред-
невзвешенный балл по всем 
предметам» город Адыгейск за-
нял второе место и в ГИА-11, и 
в ГИА-9.

низации отрасли предъявляются 
высокие требования, которые 
растут с каждым годом, – отме-
тил глава города. – Убежден, 
что, опираясь на многолетние 
профессиональные традиции, 
успешно осваивая современные 
технологии и методы обучения, 
своей мудростью и добротой вы 
сделаете все от вас зависящее, 
чтобы вселять в своих воспи-
танников не только знания, но 
и самые добрые помыслы и на-
дежды. Спасибо вам, уважаемые 
педагоги, за ваш благородный 
труд, преданность избранному 
делу, любовь к детям.

В рамках встречи заслужен-
ные награды из рук Махмуда 
Тлехаса получили учителя, под-
готовившие высокобалльни-
ков по итогам государственной 
итоговой аттестации. Благо-
дарственными письмами главы 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» награждены 
заместитель директора по вос-
питательной работе СОШ №1 
Сусана Джанхот, учитель рус-
ского языка и литературы СОШ 
№1 Разьет Жане, учитель об-
ществознания СОШ №1 Азамат 
Пхачияш, учитель физики СОШ 
№2 Нурет Сташ, учитель рус-
ского языка и литературы СОШ 
№2 Нуриет Цику, заместитель 
директора по ВР СОШ №3  Ра-
зиет Тлецери, учитель химии 
СОШ №3 Эмма Женетль, учи-
тель биологии СОШ №3 Гошнаго 
Хаджебиекова.

После приятного момента 
участники совещания быстро 
перестроились на рабочую 

гражданско-патриотического, 
спортивно-оздоровительного и 
духовно-нравственного воспи-
тания и безопасности детей, 
а также организация питания 
школьников, психолого-педа-
гогическое и медико-социаль-
ное сопровождение детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, внедрение новых 
технологий и форм работы с 
одаренными детьми.

Основные итоги:
– обеспечена стопроцентная 

доступность дошкольного об-
разования для детей в возрас-
те от  1,5 до 7 лет;

– сохраняется стабильный 
уровень общей и качественной 
успеваемости;

– обеспечены условия для 
реализации обновленных фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов, 
в том числе и для детей с ОВЗ;

– педагогические кадры име-
ют высокий образовательный 
уровень и уровень квалифика-
ции, опыт работы;

– обеспечены условия для 
формирования открытого об-
разовательного пространства, 
определяющего осознанное 
жизненное самоопределение 
и успешную социализацию де-
тей;

– увеличен охват детей про-
граммами дополнительного об-
разования;

– обеспечена открытость и 
доступность информации о де-
ятельности образовательных 
учреждений и др.

Кроме того, начальник 
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Для этого в республику при-

был официальный представи-
тель Книги рекордов России 
Александр Пересвет. 

Рекордный адыгейский сыр 
приготовили накануне специа-
листы молзавода «Гиагинский» 
и посвятили рекорд 100-летию 
государственности Адыгеи. 
Сыр варили пять мастеров в 
течение суток, соблюдая тра-
диционную технологию. Она 
же была сохранена и при пле-
тении специальной корзины из 
рогоза, которая была сделана 
за 7 дней.

Публичная фиксация рекор-
да прошла на фестивальной 
площадке. В результате взве-
шивания установлено, что вес 
самого большого в мире ады-
гейского сыра составил ровно 
142 килограмма. Для его при-
готовления понадобилось 1000 
литров цельного молока.

Свидетелями историческо-
го момента стали все участ-
ники фестиваля, которым по-
сле фиксации рекорда была 

род, но его корни, глубоко уходя-
щие в прошлое – наши предки, 
а его крона – это наше будущее. 
На нем развесили ценности, на 
которых зиждется город: адыгэ 
хабзэ, дружба, любовь, обычаи, 
почитание...  

Рядом выставочная зона. Все 
гости могли полюбоваться изде-
лиями декоративно-прикладного 
искусства. Свои работы пред-
ставили мастер золотошвейного 
искусства Мариет Тлемешок и 
мастера по изготовлению ро-
довых знаков из камня Аслан 
Тлепцерше и Олеся Подлесная. 
Более 50 предметов быта, этно-
графии, прикладного искусства 
привезла на выставку из фондов 
Краеведческого музея директор 
Зухра Гадагатель.

Зулифа Блягоз – мастер-ди-
зайнер по вязанию крючком 
блистала не только в нашем 
подворье, где развернулась ее 
экспозиция, но и на главной сце-
не. Она представила свою кол-
лекцию «Горный цветок», куда 
входят как современные, так 
и стилизованные националь-
ные платья, которые полностью 
связаны вручную. Самой юной 
участницей этого дефиле стала 
двухлетняя Сафия Вайкок, кото-
рой рукоплескала вся Даховская 
поляна.

Фишкой нашего подворья ста-
ли специальные праздничные 
открытки «С любовью из Адыгей-
ска», которые уже успели разле-
теться по всей стране.   Их подго-
товила работник ЦНК, фотограф 
Алена Хакуй.

Праздничную атмосферу на 
главной сцене создавали яркие 
выступления профессиональ-
ных коллективов и мастеров 
искусств Республики Адыгея. 
Среди них не потерялись и ар-
тисты Центра народной культу-
ры города Адыгейска – заслу-
женный работник РА Нух Усток, 
Анна Бершадская, Имран Кош-
ко, Эмила Кушу и вокальная 
группа «Нэфын».

В рамках фестиваля так-
же прошел конкурс в четырех 
номинациях: «лучший ады-
гейский сыр», «лучшее изго-
товление блюд традиционной 
адыгской кухни», «лучшее блю-
до русской кухни и кухни дру-
гих народов РФ и зарубежья, 
включающее в свой состав 
адыгейский сыр», «лучшие 
подворья». Ликуем! Сразу двух 
важных наград удостоен наш 
Адыгейск. Главный приз – 1 
место и диплом организаторов 
конкурса в номинации «Лучший 
адыгейский сыр» завоевала 
наш мастер-сыровар Малаичет 
Тхагапсо. Второе место в номи-
нации «Лучшее блюдо русской 
кухни и кухни других народов 
РФ и зарубежья, включающие 
в свой состав адыгейский сыр» 
заняла Малайчет Хахук.

А сколько еще других при-
зов и наград завоевала наша 
делегация! Так, лучшим танцо-
ром адыгэ джэгу первого дня 
фестиваля стал Артур Тляшок, 
участник хореографического 
коллектива «Гуфит», во второй 
день такую же награду заво-
евала уже руководитель кол-
лектива Асиет Женетль. Они 
удостоены ценных подарков от 
спонсоров мероприятия.

Как признались участники и 
гости фестиваля, они получили 
море эмоций и воспоминаний. 
И теперь с нетерпением ждут 
фестиваль в следующем году! 
Что ж, до встречи на главном 
фестивале гастрономическо-
го удовольствия – 2023!

Суанда Пхачияш.
           

Главный фестиваль 
гастрономического удовольствия

Такие событийные праздники, как фести-
валь адыгейского сыра, несут в себе много 
смысловых составляющих. Это и сохра-
нение исторического наследия, и продви-
жение нашего национального продукта, и 
развитие туризма, и в целом повышение 
имиджа Адыгеи. 

Мурат Кумпилов.
предоставлена возможность 
сфотографироваться с сыром- 
рекордсменом, а потом и про-
дегустировать его.

– Настоящий адыгейский 
сыр может быть родом толь-
ко из Адыгеи. Сегодня он в 
числе самых популярных га-
строномических брендов Рос-
сии. Наш сыр ценят за вкус и 
качество. Спрос на адыгей-
ский сыр растет. И мы уве-
личиваем производство сыра, 
расширяем географию по-
ставок. При этом для борьбы 
с контрафактом защитили 
товарный знак «Адыгейский 
сыр», что повлияло на рост 
производства сыра. В теку-
щем году наши предприятия 
молочной отрасли продолжи-
ли наращивать объемы про-
изводства, развивать свой 
потенциал. Установленный 
рекорд наглядно это демон-
стрирует, – прокомментиро-
вал Мурат Кумпилов.

Мероприятие началось с 
театрализованного представ-
ления «Рождение адыгейского 
сыра», которое подготовили 
артисты Национального театра 
им. И. С. Цея и ГААНТА «Наль-
мэс».  Гости узнали о древних 
традициях приготовления, га-
строномического использова-
ния и хранения адыгейского 
сыра. Раньше его коптили в 
очаге, сушили на солнце и мог-
ли хранить годами. Его брали 
с собой в дальние походы. До 
сегодняшнего дня дошел ре-
цепт адыгейского сыра в неиз-
менном виде.  

Фестивальная площадка 
превратилась в своеобразный 
этногородок, где все муници-
палитеты региона развернули 
свои стилизованные подворья. 
В каждом можно было пона-
блюдать за таинством приго-
товления адыгейского сыра, а 
потом его продегустировать.

Свою продукцию также пред-
ставили молзаводы и предпри-
ятия АПК. Работали фудкорты, 
ярмарка. Поэтому гости могли 
не только попробовать, но и 

стиваля, зашел в каждое подво-
рье, пообщался с сыроварами и 
сельхозпроизводителями. В ходе 
беседы Мурат Кумпилов побла-
годарил сельхозпроизводителей 
за их весомый вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Адыгеи. Кроме того, глава ре-
спублики отметил значимость 
сохранения и развития нацио-
нальных традиций, что также их 
влияние на туристическую при-
влекательность региона.

– Адыгейский сыр для респу-
блики – это не только полезный 
и вкусный продукт, но и часть 
нашей культуры, истории, 
традиций. И такие событий-
ные праздники, как фестиваль 
адыгейского сыра, несут в себе 
много смысловых составляю-
щих. Это и сохранение исто-
рического наследия, и продви-
жение нашего национального 
продукта, и развитие туризма, 
и в целом повышение имиджа 
Адыгеи, – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Он также отметил, что в по-
следние годы в регионе сдела-
ли упор на его производство. 
Несмотря на жесткие санкции в 
отношении России, по словам 
Мурата Кумпилова, молочные 
предприятия продолжают нара-
щивать объемы производства.

Для тех, кто не смог посетить 
фестиваль, организаторы проду-
мали возможность онлайн-уча-
стия: прямая трансляция велась 
в официальных пабликах фести-
валя «ВКонтакте».

Делегация города Адыгей-
ска приняла активное участие в 
главном фестивале гастрономи-
ческого удовольствия. Возмож-
но, мы будем субъективны (как 
же без этого!), но наше подворье 
было самым гостеприимным и 
веселым. Забегая немного впе-
ред, скажем, что туристов у нас 
угощали, как оказалось, самым 
лучшим адыгейским сыром (под-
робности дальше).

В центре подворья раскинул 
свои ветви импровизированный 
дуб – символ Адыгейска.  Этот 
дуб такой же молодой, как и го-

приобрести сыр, а также другую 
экологически чистую продукцию, 
которая производится только в 
Адыгее.

Внимание участников при-
влекла и выставка изделий 
мастеров народных художе-
ственных промыслов и реме-
сел республики, а также экс-
позиция об археологических 
раскопках Майкопского курга-
на и предметами Майкопской 
культуры. На выставке-ярмар-
ке были представлены изделия 
из дерева, натуральных кам-
ней, золотых ниток, натураль-
ной кожи, эпоксидной смолы, 
войлока, керамики. Участники 
фестиваля смогли приобрести 
уникальные авторские изделия 
ручной работы, поучаствовать 
в мастер-классах, покататься 
на лошадях благодаря всадни-
кам организации «Шыу Хасэ». 
Также в рамках фестиваля 
были организованы многочис-
ленные конкурсы-викторины и 
кулинарные мастер-классы.

Глава Адыгеи ознакомился с 
тематическими площадками фе-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О проведении голосования по выборам депу-

татов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого 
созыва в течение нескольких дней подряд

В соответствии со статьей 631  Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 692 Закона Республики Адыгея от 21 июня 
2005 года № 326 «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», 
руководствуясь постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 9 
июня 2022 года № 86/718-8 «Об особенностях голо-
сования, установления итогов голосования в слу-
чае принятия решения о проведении голосования 
на выборах, референдумах в течение нескольких 
дней подряд», в целях создания дополнительных 
возможностей реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации, территориальная 
избирательная комиссия города Адыгейска    поста-
новляет:

1. Провести голосование по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» седьмого созыва в те-
чение нескольких дней подряд – 9, 10 и 11 августа 
2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Единство»

3. Направить настоящее постановление в Цен-
тральную избирательную комиссию  Республики 
Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря Территориаль-
ной избирательной комиссии города Адыгейска Ха-
дыпаш М. А.

Р. Ожев,
         председатель ТИК города Адыгейска. 

М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.

г. Адыгейск, 18 августа 2022 года    № 45/188-8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О некоторых вопросах, связанных с переда-

чей участковым избирательным комиссиям бюл-
летеней для голосования по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Город Адыгейск» седьмого созыва, 
назначенных  на  11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 13 статьи 63 Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 статьи 69 Закона 
Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» территориальная избира-
тельная комиссия  города Адыгейска  постановляет:

1. Утвердить распределение по количеству бюлле-
теней для голосования по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 
11 сентября 2022 года, передаваемых в участковые 
избирательные комиссии города Адыгейска согласно 
приложению №1.

2. Определить место, дату и время передачи бюл-
летеней для голосования по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов муниципального образования 

 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Территориальной избирательной 
комиссии города Адыгейска

от 22 августа 2022 г. № 46/187-8
                     

Место, дата и время передачи бюллетеней 
для голосования по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» седьмого созыва участко-
вым избирательным комиссиям избирательных 
участков города Адыгейска

В период с 9 по 11 сентября 2022 года состоятся 
выборы депутатов в Совет народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва.

На избирательных участках в целях обеспечения 
безопасности граждан будут работать сотрудники по-
лиции. Просим проявить понимание и не проносить 
на территорию предметы запрещающего характера 
(алкогольные напитки, наркотики, оружие, буклеты, а 
также плакаты, способствующие вызвать негативное 
восприятие у граждан, и т. д.).

  В рамках закона   

 Уважаемые граждане, следите за своими вещами, 
не оставляйте сумки и  документы без присмотра. В 
случае обнаружения подозрительных веществ или 
пакетов, сумок, ящиков немедленно сообщите нахо-
дящемуся на территории избирательного участка со-
труднику полиции или позвоните на номер  8 (87772) 
9-14-31 в дежурную часть МО МВД России «Адыгей-
ский».

Действия граждан при обнаружении подозритель-
ных предмета, похожего на взрывное устройство или 
зажигательный механизм.

Категорически запрещается: трогать или осущест-
влять какие-либо действия с обнаруженным подо-
зрительным предметом; заливать какими-либо жид-
костями; засыпать грунтом и накрывать различными 
материалами; пользоваться электро-радиоапарату-
рой рядом с предметом; оказывать температурное, 
звуковое, механическое, электромагнитное воздей-
ствие на подозрительный предмет; изменять суще-
ствующее освещение и пользоваться фотовспышкой; 
курить, использовать средства мобильной связи ря-
дом с данным предметом.

Чтобы проверить предположение о том, что най-
денный предмет является взрывным устройством, 
надо попытаться выяснить, кто первым обнаружил 
его, сколько времени прошло с момента обнаруже-
ния, передвигался ли он, кто появлялся в месте на-
хождения подозрительного предмета до того, как он 
был обнаружен, зафиксировать время и место обна-
ружения. Немедленно сообщить об обнаружении по-
дозрительного предмета в компетентные органы.

Освободить от людей опасную зону в радиусе не 
менее 100 метров. При охране подозрительного пред-
мета по возможности находиться за предметами, обе-
спечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое 
дерево и т.д., вести наблюдение). По возможности 
обеспечить охрану места обнаружения подозритель-
ного предмета и опасной зоны до прибытия сотрудни-
ков МВД, ФСБ, специалистов ГО и ЧС и в дальнейшем 
доложить им об известных обстоятельствах происше-
ствия, предпринятых мерах. Выяснить полную инфор-
мацию о количестве занятых на объекте людей, при-
сутствии лиц, непосредственно не занятых на работе, 
находящихся там иностранцах; необходимо уточнить 
наличие и места складирования ядовитых, химиче-
ских, взрывчатых, горючих, радиоактивных веществ и 
жидкостей на объекте.

Необходимо обеспечить эвакуацию людей и ма-
териальных ценностей с территории, прилегающей к 
опасной зоне; отключить газовые магистрали с целью 
сведения к минимуму повреждений в случае взрыва.

Если решение об эвакуации принято, то требова-
ния о немедленном освобождении помещений дово-
дятся до всех заинтересованных лиц. Оповестить о 
случившемся всех сотрудников, осуществляющих ох-
рану организаций, дежурные службы

Лично или при помощи дежурных служб организа-
ции (учреждения) информировать: «скорую помощь», 
пожарную охрану, полицию, газовую службу.

Ограничить доступ посторонних лиц к объекту, в 
случае необходимости ограничить движение транс-
портных средств на прилегающих автомобильных 
дорогах. Не позволять никому, кроме работников опе-
ративных и спасательных служб, приближаться к объ-
екту или уносить какие-либо предметы.

По прибытии представителей силовых структур 
указать место расположения подозрительного пред-
мета, время и обстоятельств его обнаружения.

Далее действовать по указанию представителей 
правоохранительных органов.

Не следует сообщать об угрозе взрыва никому, кро-
ме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы 
не создавать панику.

Проинструктировать персонал организации (учреж-
дения) о том, что запрещается принимать на хране-
ние от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. 
Быть готовыми описать внешний вид предмета, похо-
жего на взрывное устройство.

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, 
пакет и т.д. Находится, как правило, в месте возмож-
ного присутствия большого количества людей, вбли-
зи взрывоопасных (пожароопасных) мест, различного 
рода коммуникаций.

Признаки взрывного устройства:
– наличие проводов, небольших антенн, изоленты, 

шпагата, веревки;
– шум из обнаруженных подозрительных предме-

тов. Это может быть тиканье часов, щелчки и т.д.;
– наличие на найденном подозрительном предмете 

элементов питания (батареек);
– растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
– необычное размещение предмета;
– наличие предмета, несвойственного для данной 

местности;
– специфический запах, несвойственный для дан-

ной местности.
Если предмет непонятной принадлежности обнару-

жен в подъезде,  попробуйте для начала выяснить, 
не принадлежат ли эти вещи кому-нибудь из сосе-
дей. Не стоит передвигать предмет и заглядывать 
внутрь.  В случае, если выяснить не получилось, 
позвоните по телефону экстренной службы. 

МО МВД России «Адыгейский».

Уважаемый избиратель!
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ 

депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Город Адыгейск» седьмого созыва
9, 10, 11 сентября 2022 года

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ
В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

по уважительной причине (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью ухода за 
лицами в этом нуждающимся и иным уважитель-
ным причинам, не позволяющим прибыть в поме-
щение для голосования),

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ
Для этого с 31 августа 2022 г. до 14:00 11 сен-

тября 2022 г. обратитесь в участковую комиссию 
письменно, устно (по телефону) или передайте 
просьбу через родственников либо знакомых.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Ре-

спублики Адыгея «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования» 
вы имеете право проголосовать не более чем за 
трех кандидатов, фамилии которых указаны в бюл-
летене для голосования.

«Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 
11 сентября 2022 года, передаваемых в участковые 
избирательные комиссии города Адыгейска согласно 
приложению №2.

3. Избирательные бюллетени для голосования по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск» седьмого 
созыва в количестве 700 (семьсот) штук находятся в 
резерве в территориальной избирательной комиссии 
города Адыгейска.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Адыгейска Хадыпаш 
М. А.

  Р. Ожев,
         председатель ТИК города Адыгейска. 

М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.

г. Адыгейск, 18 августа 2022 года № 45/187-7.

 Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Территориальной избирательной 
комиссии города Адыгейска

от 22 августа 2022 г. №46/187-8

Распределение бюллетеней для голосования по 
выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по участковым избирательным 
комиссиям избирательных участков города Ады-
гейска
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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.

На площадке фестива-
ля «Таврида.АРТ» прошел 
грантовый конкурс мо-
лодежных проектов Фе-
дерального агентства по 
делам молодежи (Росмо-
лодежь). Он проводится с 

2015 года. За это время по-
бедителями конкурса ста-
ли более 1100 человек, на 
реализацию их проектов 
было выделено более 490 
млн рублей.

В этом году эксперты оце-

В блог-тур по Адыгее

☻1. Давайте уже признаем, 
что:
2. Внешность важна.
3. Счастливый конец бывает 
только в кино.
3. Детский шампунь все-таки 
щиплет глаза.

☺Сказал жене, что хочу быть 
кремирован. Она позвонила и 
договорилась на вторник.
 ☻Раньше в школе учили чи-
тать и писать, а теперь прове-
ряют, как детей этому научили 
дома.
 

В рамках профилактиче-
ского мероприятия «Внима-
ние – дети!» на территории 
города Адыгейска 26 августа 
сотрудниками Госавтоин-
спекции проведено профи-
лактическое мероприятие 
«Детское автокресло». Осу-
ществлялись массовые про-
верки водителей на предмет 
выявления нарушений пра-
вил перевозки детей-пасса-
жиров.

Внимание – дети!

нивали 256 проектов моло-
дых энтузиастов. Грантовый 
конкурс прошел по 13 номи-
нациям: «Создавай возмож-
ности», «Развивай среду», 
«Объединяй», «Стирай гра-
ницы», «Сохраняй природу», 
«Двигай сообщества», «Вдох-
новляй», «Береги», «Откры-
вай страну», «Будь здоров», 
«Помни», «Расскажи о глав-
ном» и «#МЫВМЕСТЕ»

Победителями стали 35 
участников. Среди них – 
представитель Адыгеи, за-
служенный артист РА, фи-
налист проекта «ТопБлог» 
платформы «Россия – страна 
возможностей» и выпускник 
«Мастерской новых медиа» 
Адам Ачмиз. На его проект 
блог-тур «Территория культу-
ры – Адыгея» выделили 800 
000 рублей.

– Спасибо Тавриде, плат-
форме «Россия – страна воз-
можностей» и Росмолодежи. 
Будем делать культурно-про-
светительское иммерсивное 
путешествие в Адыгею, что-
бы популяризировать в новых 
медиа республику как регион, 
привлекательный для эт-
но-культурного просветитель-
ского, эко- и этнотуризма, 
– прокомментировал свою 
победу Адам Ачмиз.

Для этого планируется ор-
ганизовать пятидневное  им-
мерсивное путешествие с 
участием 12 блогеров со всей 
страны. Проект пройдет в не-
сколько этапов и будет реали-
зован в 2023 году.

С. Хатхоху.

 

Госавтоинспекция напоми-
нает, что в соответствии с тре-
бованиями Правил дорожного 
движения перевозка детей до 
12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасно-
сти, должна осуществляться 
с использованием детских 
удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, 

Дорожный патруль

п о з в ол я ю щ и х 
пристегнуть ре-
бенка с помо-
щью ремней 
безопасности, 
предусмотрен-
ных конструкци-
ей транспорт-
ного средства, 
а на переднем 
сиденье легко-
вого автомоби-
ля – только с 
использованием 
детских удер-
ж и в а ю щ и х 
устройств. На-
рушение указан-
ных требований 
влечет наложе-
ние администра-
тивного штрафа 
в размере 3000 
рублей.

Даже если 
вы аккуратны и 
уверены в безо-

пасности своего вождения, на 
дороге всегда может найтись 
невнимательный и безответ-
ственный водитель, который 
может спровоцировать дорож-
но-транспортное происше-
ствие. Позаботьтесь о сохра-
нении здоровья ваших детей, 
используя детские удерживаю-
щие устройства и ремни безо-
пасности.

Подобные мероприятия со-
трудники Госавтоинспекции 
будут проводить на регулярной 
основе.

В рамках первого этапа 
комплексного оператив-
но-профилактического ме-
роприятия «Подросток», ко-
торый проходил с 22 по 26 
августа, сотрудники Госав-
тоинспекции совместно с 
инспекторами ПДН провели 
профилактические беседы 
по безопасности дорожного 
движения с подростками, 
гуляющими на дворовых 
территориях.

Полицейские рассказали 
несовершеннолетним о важ-
ности соблюдения правил 
дорожного движения, о видах 
дорожно-транспортных про-
исшествий и объяснили, что 
основная причина наездов 
на несовершеннолетних – это 
нарушение правил дорожно-
го движения, как водителями, 
так и пешеходами. Обратили 
особое внимание на необхо-
димость использования све-
товозвращающих элементов 
в темное время суток, приве-
ли статистику дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием детей на территории 
города Адыгейска.

Ребята поблагодарили со-
трудников Госавтоинспекции 
за познавательную информа-
цию.

Я. Соколова, 
инспектор 

по профилактике ОГИБДД.

Профилактика – 
лучшая защита

СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о под-
готовке проекта о внесении 
изменений в правила земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
«Город Адыгейск» Республи-
ки Адыгея

В соответствии с приказом 
комитета Республики Ады-
гея по архитектуре и градо-
строительству от 23.08.2022г. 
№10-ПЗЗ принято решение о 
подготовке проекта о внесе-
нии изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» Республики 
Адыгея (далее – проект). 

Приказ комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градо-
строительству от 23.08.2022г. 
№10-ПЗЗ опубликован на 
официальном Интернет-сайте 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Республи-
ки Адыгея (http://adygheya.ru).

Состав и порядок работы ко-
миссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» Республи-
ки Адыгея (далее – комиссия), 
а также порядок и сроки про-
ведения работ по подготовке 
Проекта утверждены вышеука-
занным приказом.

Срок направления заинтере-
сованными лицами предложе-
ний в комиссию по подготовке 
Проекта – до 31.08.2022 г. 

 А. Бахметьева,
заместитель главы МО 

«Город Адыгейск».  

Туризм

Мозготерапия

☺Доброе утро всем, кто в 
очередной раз проснулся без 
миллионов на банковских сче-
тах.
 ☻Когда человек смеется, он 
становится добрым. Поэтому 
просьбу одолжить денег нужно 
начинать с анекдота.
 ☺Недавно ученые скрести-
ли акулу и золотую рыбку. Она 
исполняет три последних жела-
ния.
 ☻В гороскопе написано, что 
в середине дня меня ждет ка-
кой-то благоприятный период. 
Думаю, это обед.
 ☺Три всадника неопреде-
ленности:
1. Посмотрим
2. Не знаю
3. Спишемся.

☻Нет чувства более ком-
фортного, чем спать в то вре-
мя, как кто-то собирается на 
работу.

Мальчишки и девчонки, 
 а также их родители!

Приглашаем вас на «Единый день дополнительного 
образования», который состоится на территории ФОК 
«Хазрет Тлецери» по адресу: г. Адыгейск, проспект В.И. 
Ленина, 28.

В программе мероприятия:
•презентации учебных объединений ЦДО « ЮТА» и 

спортивных секций ДЮСШ;
•знакомство с руководителями объединений и секций;
•посещение мастер- классов и показательных высту-

плений;
•представление творческих и спортивных достиже-

ний обучающихся Центра дополнительного образова-
ния и спортивной школы.

Ждём всех желающих 3 сентября 2022 года в 10.00


