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В школах Адыгеи прошли
торжественные линейки
В четверг, 1 сентября, во
всех школах республики
прошли торжественные линейки, посвящённые Дню
знаний. Поздравить учащихся гимназии №22 г. Майкопа
по поручению Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова прибыл
и.о. премьер-министра РА
Анзаур Керашев.

Также на мероприятии присутствовал мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, представители органов власти, родительский
актив.
Отметим, в текущем году в
Майкопской гимназии №22 проведён капитальный ремонт и
обновлена материально-техническая база в рамках партийного
проекта Единой России «Новая
школа», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина. Новый учебный
год в стенах модернизированной
школы начнут 1400 учеников, из
них 135 – первоклассники.
Приветствуя
участников
праздничного мероприятия, Анзаур Керашев отметил, что сейчас гимназия оснащена всем
необходимым для обучения и
воспитания детей.
«Будем и дальше помогать
её развивать. Сделаем так,
чтобы все учебные заведения
республики были современны-

День знаний! Этот первосентябрьский праздник одинаково с волнением ждут
школьники, учителя и родители. Но особенно значим и
волнителен он для главных
героев – первоклассников,
которым только предстоит
открывать мир знаний. В
этом году пороги школ нашего муниципалитета впервые
переступят и сядут за парты
252 первоклассника. Всего
же у нас 2208 школьников!
Традиционно начало нового учебного года ознаменовали торжественные линейки, посвященные празднику
первого звонка. У этого торжества свои традиции, своя
неповторимая
атмосфера.
Неотъемлемая часть мероприятия в каждой школе –
напутствия и пожелания в
адрес школьников.
На празднике 1 сентября в
СОШ №4 аула Гатлукай в большую и дружную школьную семью принимали 16 мальчишек
и девчонок. Под бурные аплодисменты на торжественную
линейку их пригласила ведущая мероприятия, заместитель директора школы Фатима
Блягоз. Заметно волнующиеся
вчерашние дошколята робкими
шагами вышли со своей первой учительницей Розой Чич в
сопровождении учащихся 9 и
11 классов и их классных руководителей - Симой Бешкок и
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Приближается
день голосования

ми, и чтобы в каждом из них давали высокий уровень знаний.
В этом году к 1 сентября у нас
капитально отремонтировано 8
школ. В ближайшие четыре года
приведем в порядок все школы
республики. Такую возможность
дает новая федеральная пятилетняя программа капитального
ремонта школ, которую иници-

ировал Президент
страны. Программа
позволит не только
обновлять школы,
но и повышать квалификацию учителей», – сказал и.о.
премьер-министра
РА.
Также и.о. главы
Кабмина
подчеркнул, что в республике продолжается
строительство новых школ: за пять
лет построено пять
новых зданий. В
этом году строятся
три школы в Тахтамукайском районе.
«Главное
для
нас, чтобы все дети
в Адыгее получали
качественное образование. Но мы не
справимся с этой
задачей без наших
учителей, без их
профессионализма, преданности своему делу и
стремления постоянно развиваться. У нас много отличных
учителей в республике. Об этом
говорят победы и достижения
наших ребят на всевозможных
олимпиадах и конкурсах. Ещё
пока не в каждой школе у нас
полностью укомплектован штат

педагогов, но мы решаем этот
вопрос. В этом году по госпрограмме «Земский учитель» привлекли 12 учителей в сельские
школы. Будем и дальше работать над этим, чтобы родители
были уверены, что их дети получают в школе всё необходимое»,
– сказал Анзаур Керашев.
Отдельные слова и.о. премьер-министра РА адресовал
первоклассникам. В этом году в
республике в первый класс пошло почти 6,5 тыс. девчонок и
мальчишек.
«Хочу пожелать первоклашкам хорошо учиться и слушаться учителей. Старшеклассникам
также желаю успешной учебы.
Ребятам
предстоит
определиться с будущей профессией,
выбрать вуз. Пусть этот выбор
окажется правильным. Желаю
успешно сдать все экзамены!
Всем учащимся этой гимназии
и всех образовательных учреждений республики хочу пожелать
интересной учебы и хороших
отметок! А родителям искренне
желаю, чтобы дети всегда радовали своими успехами. Дорогие
друзья! Еще раз поздравляю
всех с началом учебного года!
Пусть у ребят всё получается. С
праздником и в добрый путь!», –

Замирой Шумен.
Проходит церемония поднятия государственных флагов Российской Федерации и
Республики Адыгея под гимны. Тем самым дается старт
патриотической традиции - с 1
сентября в школах страны начинать учебную неделю будут
с поднятия флагов. Почетная
миссия в школе возложена на
отличников учебы, волонтеров
и активистов российского движения школьников – одиннадцатиклассниц Альбину Коблеву и Милану Тлехас.
Торжественная линейка объявляется открытой, ведущая

называет имена почетных гостей. Разделить праздник знаний с учениками и учителями
школы пришли глава города
Адыгейска Махмуд Тлехас, заместитель председателя комитета Госсовета-Хасэ РА по законодательству, законности и
вопросам местного самоуправления Адам Мугу, начальник
городского управления образования Светлана Пчегатлук,
эфенди Аюб Мешвез и администратор аула Аслан Яхутль.
Первым участников мероприятия приветствует глава города. В своем выступлении он
тепло поздравил школьников

и педагогов, адресовав особые слова первоклассникам и
учащимся выпускных классов.
Поблагодарил за нелегкий и
благородный труд учителей,
которые делятся не только знаниями, но и формируют личность, раскрывают потенциал,
воспитывают у подрастающего
поколения патриотизм и любовь к Отечеству. Слова поддержки выразил и родителям.
Махмуд Тлехас пожелал
всем здоровья, успехов в учебе, радости новых открытий и
плодотворного учебного года.

Снова звонок
всех друзей собирает!

2022

сказал Анзаур Керашев.
Пресс-служба главы РА.
***

(Окончание на 3 стр.)

В дни голосования 9-11 сентября 2022 года в Российской
Федерации пройдут выборные мероприятия различного
уровня. На территории
Республики Адыгея состоятся 43
избирательные кампании. Это
дополнительные выборы депутата Госсовета – Хасэ РА по
одномандатному округу №21
Тахтамукайского района и 42
избирательные кампании, связанные с выборами депутатов
районного и местного уровня.
В нашем муниципальном образовании состоятся выборы в
Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» VII созыва. В этот
день жителям города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс
предстоит выбрать 16 депутатов
в четырех избирательных округах. Постановлением Центральной избирательной комиссии РА
от 10 июня 2022 г. №168/809-7
«О проведении голосования на
выборах в Республике Адыгея,
назначенных на 11 сентября
2022 года, в течение нескольких
дней подряд» определено, что
избиратель сможет проголосовать 9, 10 и 11 сентября.
– Всего на сегодня зарегистрировано 42 кандидата, - отмечает
председатель территориальной
избирательной комиссии города
Адыгейска Руслан Ожев. – Этот
список может только уменьшиться, так как регистрация кандидатов завершена, сняться с
дистанции можно будет за пять
дней до первого дня голосования
(3.09.2022 г.), а в ситуациях, вынуждающих к этому обстоятельству, не позднее чем за день до
выборов.
– Руслан Валерьевич, поясните, пожалуйста, сколько
у нас избирательных округов,
в каких они пределах и каков
порядок голосования.
– Как и на прошлых выборах, количество избирательных
округов не изменилось. В первом трехмандатном избирательном округе зарегистрировано 8
кандидатов в депутаты. Второй
избирательный округ у нас четырехмандатный. Здесь зарегистрировано 9 кандидатов. Четырехмандатным является также
третий избирательный округ.
За право быть депутатом здесь
поборются 9 кандидатов. Ну и
самый крупный избирательный
округ – это четвертый. Он охватывает не только часть Адыгейска, но и аул Гатлукай, и хутор
Псекупс. На пять депутатских
мандатов здесь претендуют 16
кандидатов.
Хочу избирателям напомнить,
что проголосовать на выборах
можно лишь за трех депутатов будь это трех, четырех или
даже пятимандатный округ. Это
объясняется тем, что по закону,
если выборы проводятся только
по многомандатным избирательным округам с разным числом
кандидатов – число голосов
у каждого избирателя должно
быть равным и не может превышать число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с наименьшим
количеством мандатов.
Мурат Туркав.
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3 сентября 2022 года

11 сентября 2022 года – выборы депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

Ташу Аскер Кимович

кандидат в депутаты по трехмандатному
избирательному округу №1
Родился 20 октября 1960
года в ауле Лакшукай Теучежского района. Окончил среднюю школу № 9 пос. Адыгейск
в 1977 году. В 1983 году окончил Краснодарский ордена
Трудового Красного Знамени
политехнический институт по
специальности хранение и технология переработки зерна.
Трудовую деятельность начал в 1977 году. С 1988 по 2012
годы – первый секретарь Теучежского РК ВЛКСМ, инструктор организационного отдела
Теучежского РК КПСС, менеджер ТОО «Сигма», директор ООО «Колос», директор
ООО «ДЮМВА», генеральный директор ООО «Сигма».
Избирался депутатом Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» V созыва, был заместителем председателя Совета народных депутатов, председателем комитета по бюджету, налогам, социально-экономическим
программам развития города и торговле. С 2017 года по
настоящее время – председатель Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» VI созыва. Награжден Почетной грамотой Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея, памятным знаком «Государственный Совет
– Хасэ Республики Адыгея 30 лет», юбилейной медалью
«95 лет ДОСААФ России».
Член партии «Единая Россия». Женат. Имеет сына и
дочь.
Уважаемые избиратели!
Депутат – это связующее звено между проблемой каждого человека и ее решением. Он должен быть неравнодушным, отзывчивым человеком, который умеет и должен
помогать людям. Настойчивым, энергичным, а главное
заботливым и внимательным к каждому.
Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные решения и нормативные акты,
которые сделают жизнь горожан лучше, благополучнее;
- помогать избирателям отстаивать их законные интересы;
- сотрудничать со всеми, кто реально желает и может
работать на благо нашего города;
- способствовать установлению доверительных отношений между гражданами и представителями власти.
В качестве депутата намерен оставаться верен принципу открытости и честности, оперативно и достоверно
информировать население о своей деятельности. Интересоваться мнением избирателей, отвечать на все вопросы, максимально эффективно помогать в решении проблем.			
Печатается на бесплатной основе

Джандар Гилим Алиевич

кандидат в депутаты по четырехмандатному
избирательному округу №3

Родился 8 сентября 1979
года в ауле Пчегатлукай, в
1996 году окончил СОШ №1
города Адыгейска. В 2006
году окончил Армавирский
лингвистический
университет. Директор ООО «Мастер»,
депутат Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
двух созывов.
В очередной раз выдвигаясь кандидатом в депутаты
горсовета Адыгейска, я намереваюсь сосредоточить свое
внимание на тех проблемах,
которые являются наиболее
актуальными для горожан, а именно на благоустройстве
города.
Основными принципами моей депутатской работы будут оставаться открытость, полная прозрачность, прямая
связь с избирателями и всеми жителями города. Избирая
депутатом, горожане назначают меня своим правомочным
представителем во власти, и я использую мандат для решения тех задач, которые они ставят передо мной. В предыдущие годы мной установлен прямой контакт с избирателями, которые имеют возможность быстро доводить
любую информацию, жалобу или пожелание до городской
власти.
Депутат не может отремонтировать дорогу у вашего
дома или установить освещение, но может добиться от
чиновников, в чьих силах и полномочиях подобная работа.
Контроль над чиновниками и их соответствием занимаемым должностям является важнейшей частью депутатской деятельности. В таком небольшом городе, как Адыгейск, несложно достичь создания благоприятной среды и
уюта, если власть будет ежеминутно заниматься своими
обязанностями, действуя на опережение, а не только реагируя в пожарном порядке на возникающие проблемы.
Поэтому важно каждый день делать пусть малые, но полезные дела, улучшающие жизнь горожан сегодня и закладывающие фундамент будущего.
Закон позволяет гражданам принимать самое активное участие в деятельности органов местного самоуправления и этим нужно пользоваться, чтобы защищать свои
законные права и интересы. Призываю вас, уважаемые
земляки, совместными усилиями сделать Адыгейск таким
городом, в котором было бы приятно жить, работать и растить детей.
С уважением, Гилим Джандар.
Печатается на бесплатной основе

Тлехас Каплан Нухович

кандидат в депутаты по пятимандатному
избирательному округу №4
Родился 6 июля 1972 года в
ауле Гатлукай. После окончания школы в 1989 году работал
в Доме пионеров руководителем кружка. В 1995 году закончил службу в Вооруженных
силах РФ по призыву. В том же
году был принят тренером-преподавателем в ДЮСШ города
Адыгейска. За время тренерской работы воспитал призёров
и чемпионов города Адыгейска
и Республики Адыгея. В 1998
году окончил АГУ физической
культуры и дзюдо по специальности физическое воспитание.
В 2002 году сменил место работы на Гатлукайскую СОШ №4.
Работаю учителем физической культуры по сегодняшний
день. За время работы в должности учителя награжден
грамотами администрации города Адыгейска, управления образования, министерства образования и науки РА.
В 2019 году стал победителем конкурса «Учитель года»
города Адыгейска и участником конкурса «Учитель года
Адыгеи». Женат. Воспитываю сына и дочь. Член партии
«Единая Россия».
Уважаемые избиратели!
Администрация под руководством главы Тлехаса
Махмуда Азметовича прилагает все усилия для успешного развития и процветания города. Но есть текущие проблемы, которые надо решать совместными усилиями.
Необходима сплоченная команда, обладающая опытом
и знаниями, любящая свой город и понимающая людей.
Как работник сферы образования наиболее остро
чувствую вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. Считаю, что необходимо более значимо относиться к общеразвивающим предметам. Также
требуется большая работа с родителями, поскольку уже
давно нарушена и где-то оборвана цепочка «учитель-родитель-ученик». За последние годы отцы стали более
пассивными в воспитании ребенка. Это приводит к его
неполноценному воспитанию.
Если избиратели окажут мне доверие, я готов помогать в решении вопросов, волнующих наших горожан.
Буду поддерживать администрацию и главу города Адыгейска в новых начинаниях для дальнейшего развития
города. Сделаю все возможное для решения проблем в
сфере образования, экологии и ЖКХ.
Пусть процветает наша маленькая родина и пусть
наши горожане живут счастливо.
Печатается на бесплатной основе

Туркав Заур Мадинович

кандидат в депутаты по трехмандатному
избирательному округу №1

Родился 8 октября 1991 года в г.
Теучежск Теучежского района ААО
(нынешний Адыгейск).
Образование высшее, экономическое. Трудовую деятельность
начал в 2010 году в отделе ПФР г.
Адыгейска автоматизатором.
С 2012 по 2013 годы работал
в централизованной бухгалтерии
управления образования.
С 2013 по 2018 годы – специалист по технической защите информации в администрации МО
«Город Адыгейск».
С 2018 по 2020 годы – начальник информационного отдела администрации МО «Город Адыгейск».
С 2021 по настоящее время являюсь помощником главы
по общим вопросам и защите информации.
С 2016 года член Коммунистической партии Российской
Федерации
Уважаемые избиратели, уже совсем немного времени
остается до выборов депутатов муниципального образования: в сентябре вы придете на избирательные участки и отдадите свои голоса за того, кто следующие пять лет будет отстаивать ваши интересы, актуальные вопросы нашего округа
в Совете народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск». Я с уважением отношусь ко всем кандидатам, наверняка, у каждого из них есть свои предвыборные
программы и планы.
Так как моя деятельность связана с информационными
технологиями, в случае моего избрания основной упор работы будет направлен на решение следующих задач:
- развитие систем обратной связи с жителями муниципалитета;
- развитие системы «Безопасный город»;
- способствование «открытости данных» компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Изменения в данных направлениях позволят улучшить
качество оказания услуг жителям города. Как в бюджетной
сфере, так и в коммерческой. Это приблизит нас к концепции
«гражданского общества».
Также, естественно, я в курсе основных вопросов жителей
нашего маленького округа:
- дорога по ул. Краснодарской;
- отсутствие освещения на некоторых улицах и дворах;
- отсутствие детских площадок во дворах в многоквартирных домов;
- качество водоснабжения и теплоснабжения;
- тротуар по ул. Советской;
- зловонный запах по ночам.
Уверяю вас, что все эти вопросы будут мною озвучиваться,
а ход их решения публично освещаться.
С уважением, кандидат в депутаты Заур Туркав.
Печатается на бесплатной основе

Распорядись
голосом разумно

Родился
Алий Воркзий,
кандидат в депутаты по пятимандатному
избирательному
округу
№4, 13 ноября
1985 года в городе Адыгейске. Отец Азмет
работал
в мебельной
компании
в
Краснодаре,
мама Мулиат
– в доме престарелых
в
Тлюстенхабле,
позже – фельдшером скорой помощи. Есть старший брат
и две сестры. Родители воспитывали Алия
Азметовича по канонам и традициям адыгов.
Женат, растит двух детей.
Алий Азметович окончил среднюю школу №3 в
городе Адыгейске. В тот же год поступил в Кубанский социально-экономический институт на факультет «Налоги и налогообложение». Ушел после
3 курса, так как видел свое будущее в предпринимательской деятельности.
В 2006 году вместе с другом Муратом Беретарем открыли первый магазин металлопластиковых
окон и дверей, позже – салон красоты. В 2009 году
Мурата не стало. В тот тяжелый год рушится и весь
бизнес.
Алий совершает паломничество в Мекку и там к
нему приходит мысль открыть кафе «Kunak House»
в память о друге. Название выбрано неслучайно. В
переводе с адыгского языка слово «кунак» означает «друг». Алий хотел, чтобы кафе было местом
встреч и приятного времяпрепровождения друзей.
Первые два года Алий работал без выходных: сам
готовил, изучал рецептуры, искал лучшие рецепты.
В 2011 году открывается первая пиццерия
«Kunak House». Это событие положило начало новому периоду в жизни Алия. В 2012 году он знакомится с Рустамом и Рашидом Кушу, которые внесли неоценимый вклад в развитие сети и помогли
реализовать множество проектов. По сей день
в партнерстве с братьями Кушу Алий Азметович
успешно ведет бизнес.
Сегодня «Kunak House» – это сеть кафе. Уже открыты семь заведений, в которых работают свыше
70 человек. Руководство уделяет много внимания
коллективу, стремясь сделать его дружным и слаженным.
Алий Азметович – не только успешный бизнесмен, но и основатель благотворительного фонда
«Сердце матери», целью которого является помощь малоимущим семьям и одиноким старикам.
Братья Кушу также принимают активное участие
в жизни фонда, за что им бесконечная благодарность.
Часть прибыли кафе перечисляется в благотворительный фонд. В рамках благотворительности
не единожды организована «Новогодняя елка», несколько раз в год им собирается и передается лично или через администрацию города гуманитарная
помощь малоимущим. Два года подряд, в 2018 и
2019 году, из собственного бюджета фонд оплачивал горячее питание двадцати пяти школьникам в
СОШ №3. В 2018 году по собственной инициативе
фонд построил детскую игровую площадку на территории детского сада «Созвездие».
Выдвигая свою кадидатуру в депутаты Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск», Алий
Азметович осознает всю ответственность, которая
ляжет на его плечи после избрания. Реально оценивая свои возможности, он готов приложить все
силы, знания и опыт для улучшения жизни жителей своего округа. Как житель Адыгейска, он знаком с проблемами города и готов их решать на муниципальном уровне.
Основная цель кандидата в депутаты Алия Воркзия – сделать жизнь в городе комфортной.
Выборы – это время, когда ваше волеизъявление решает многое! Распорядитесь своим голосом
разумно.

Инициативная группа
по выдвижению
кандидата в депутаты
А. А. Воркзия.

Печатается на платной основе
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Глава Адыгейска заверил,
что органы государственной
власти продолжают помогать
в развитии и обучении подрастающего поколения, создавая
качественную и высокотехнологичную материальную базу
образовательных учреждений,
оказывая поддержку развитию и реализации потенциала
школьников. Вот и за время
летних каникул в Гатлукайской
школе появилась «Точка роста». Учебные кабинеты химии,
физики и биологии здесь превращаются в настоящие цифровые лаборатории, оборудованные самой современной
учебной техникой.
Выполняя почетную миссию,
Махмуд Тлехас вручил почетные грамоты Министерства образования и науки Республики
Адыгея учителю истории Хазрету Псеушу и учителю адыгейского языка и литературы
Замире Шумен за успехи в обучении, практической подготовке обучающихся и воспитанников, развитии их творческой
активности и самостоятельности.
Приятным сюрпризом стало объявление главы города о
вручении руководству школы
сертификата на 50 тысяч рублей для приобретения необходимого оборудования. Это
известие участники линейки
сопровождали громкими аплодисментами.
Не изменяя доброй традиции, на торжественной линейке первоклассники получили
ежегодные подарки главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова: портфели и канцелярские наборы с познавательной
информацией о малой родине
и стране, государственных
символах.
Своих коллег и учеников с
Днем знаний и началом нового
учебного года тепло поздравила исполняющая обязанности
директора школы Марзет Панеш. Напутствуя новичков и
всех школьников, она подчеркнула, что вместе им предстоит
большая совместная работа,
которая, непременно, должна
стать успешной и результативной. В своем выступлении она
выразила признательность руководству города за оказанное
доверие и поддержку, поблагодарила главу города за подарок школе и заверила, что он
будет использован с наибольшей пользой.
Музыкальные поздравления
прозвучали от выпускников
школы, музыкантов Имрана
Кошко и Байзета Тлехурая. Их
выступление сопровождалось
танцевальной
композицией
в исполнении юных учеников
школы.
Кульминацией
праздника
стал первый звонок нового
учебного года. Почетное право
дать его предоставлено ученице 11 класса, отличнице учебы,
участнице зимней проектной
школы на базе регионального
центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис
– Адыгея» Лилиане Женетль и
первокласснику Руслану Тлехасу.
Под трели этого звонка
школьная семья ушла на первый урок. Ну, а дальше – целый
учебный год, наполненный новыми открытиями, интересными событиями и, конечно, хорошими оценками.

В добрый путь,
учебный год!
Вот и пролетели незаметно
летние дни, наполненные для
детишек весельем и счастьем.
Впереди у них месяцы учебы,
познаний нового и, не сомневаемся, прекрасного.
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В школах Адыгеи прошли
торжественные линейки
В преддверии праздничной линейки двор
первой
общеобразовательной школы, как
и должен в этот день,
выглядит очень ярко и
празднично.
Ведущий церемонии
первого звонка, заместитель директора школы Сусанна Джанхот
вместе с учащимися
объявляет обратный отчет, а позже официальное отрытие линейки.
Право поднять государственные флаги России и Адыгеи под гимны
предоставляется ученицам выпускного класса,
сестрам Дарине и Зарине Хуако.
Поздравить детей с
Днем знаний, пожелать
им успехов в учебе и
дальнейшей жизни в
этот день пришли председатель Совета народных депутатов муниципального образования
Аскер Ташу и заместитель начальника управления
образования
Аскер Кушу.
Передав
искренние
слова поздравлений с началом
нового учебного года от имени
главы города Махмуда Тлехаса, Аскер Ташу пожелал всем
участникам учебного процесса
еще больших успехов, достижений и побед, ну и самое главное
– знаний. Он выразил сердечную признательность учителям
за преданность своему делу, за
то, что изо дня в день, из года
в год они совершенствуют свое
профессиональное мастерство,
передавая бесценные знания
детям. В завершение своей речи
Аскер Ташу еще раз напомнил
собравшимся, что от имени главы нашей республики Мурата
Кумпилова, все первоклассники
Адыгеи получили школьные ранцы и канцелярские принадлежности.
Со словами наилучших пожеланий в наступившем учебном
году к собравшимся обратилась
исполняющий обязанности директора образовательного учреждения Марьяна Шхалахова.
Поздравив их с Днем знаний,
она выразила уверенность, что
для педагогов учебные будни
будут яркими и плодотворными, их труды – не напрасными и
принесут хорошие плоды. Первоклассникам – быть смелыми,
решительными, активными, позитивными, любознательными.
Выпускникам-старшеклассникам
– чтобы их последний школьный
год был ярким и незабываемым.
Родителям – большого терпения
и оптимизма.
От имени родителей Зарина
Корашок выразила искреннюю
благодарность депутатам Госсовета – Хасэ РА от нашего города
Адаму Мугу и Аслану Джанхоту
за помощь в приобретении компьютера в школу.
Почетными грамотами награждены учащиеся и их наставники, сумевшие в истекшем
учебном году победить и стать
призерами различных конкурсов
и олимпиад.
Бурными
аплодисментами
собравшиеся приветствуют тех,
для кого этот День знаний первый. Их в этом году в первой
школе 86. К вершинам знаний
мальчишек и девочек поведут
Аминет Джанхот, Фатима Мамий
и Татьяна Ивашка. После яркого
флэшмоба с участием первоклашек к ним с напутственными
словами обратились выпускники, пожелав им смело идти по
жизни и с честью нести звание
школьника.
Вот и наступает торжествен-
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ный момент первого звонка.
Право его произвести предоставляется
старшекласснице
Анне Зверевой и первоклассникам Алине Зекох и Мурату Гадагатлю. По традиции в этой школе передается и символический
«Ключ знаний». Его первоклассникам передает еще одна старшеклассница Алина Панеш.
Итак, в добрый путь, новый
учебный год!

Под звуки весёлых
мелодий
В этот день во второй школе атмосфера была празднично-нарядной. И дети, и их
родители в приподнятом настроении. Звучала музыка. И
вот появляются на авансцене под бурные аплодисменты главные герои торжества
– первокласнники. Ведущая
называет их «вторых мам»,
которые поведут их по пути
знаний – Фатиму Тугуз, Разиет
Цей, Сусану Хакуз.
Потом торжественная линейка приветствует своих гостей
– первого заместителя главы
администрации города Марата
Гиша, заместителя начальника
управления образования Ирину
Хуако.
Традиционно под звуки гимнов
школьники подняли флаги РФ и
РА. Удостоены были этой чести
отличники учёбы и активисты
школы Амирхан Емыков, Айшет
Абредж, Довлет Панеш, Сусанна
Кушу, Айдамир Тлецери, Эльдар
Сташ.
– Дорогие дети, – сказал на
торжественном открытии линейки Марат Гиш, – сегодня вы вступаете на светлую дорогу знаний.
И пусть вас ждёт успех на ней,
учитесь и растите достойными
гражданами нашей страны.
Также в своём выступлении
Марат Гиш отметил об успехах
Адыгейска в ЕГЭ прошлого года,
в которых он занял второе место
в республике. И пожелал старшеклассникам следовать в том
же направлении, укрепляя знания.
После приказа о зачислении
детей в школу перед ними выступила директор Аминет Напцок.
Потом первоклассники подарили участникам линейки свой
танец и с удовольствием узнали
о том, что в знак памяти об их
первой линейке глава Адыгеи
Мурат Кумпилов дарит им ранцы, в которых, кроме канцелярских наборов и дневника, так-

СОШ №3.
же светоотражающие жилеты и
учебное пособие по регионоведению «Моя Адыгея».
Право дать первый звонок
предоставляется старшеклассникам-отличникам
Амирхану
Емыкову и Сусанне Кушу, первоклассникам Каролине Шантыз и
Дамиру Хунагову.
Под звуки веселых мелодий
первоклассники
переступили
порог школы. Праздник – День
знаний, такой традиционный и
необычный каждый год удался
на славу.

На Дне знаний
Во внутреннем дворе третьей школы в этот день царило оживление. Двор был
наряден, нарядны дети, их
родители и учителя, везде букеты цветов и звучит музыка.
Праздник – День знаний начинается под звуки фанфар. На
линейку приглашаются главные участники торжества –
первоклассники, и они бойко
вышагивают в центр, ведомые
своими «вторыми мамами»,
классными руководителями
Фатимой Тлиап и Асет Тхагапсо.
На флагштоках высоко в небо
взмывают под гимны РФ и РА
государственные флаги. Почетное право поднять их было предоставлено учащимся школы,
победителям городских и республиканских олимпиад Анжелике
Хут, Альберту Хахуку, Шамилю и
Анжелике Нехай.
На торжественной линейке в
этот день приветствовали высоких гостей – заместителя главы
администрации по экономиче-

ским вопросам Зару Багирокову,
методиста управления образования Фатиму Хуако.
Поздравила детей с началом
нового учебного года директор
школы Эмма Гадагатель.
– В этот замечательный
праздник перед дальней дорогой
в прекрасную страну знаний разрешите поздравить вас и пожелать пройти её успешно, быть
лучшими и в школе, и в кругу
друзей, - сказала она.
Приказ о зачислении детей в
первый класс зачитала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Эмма Женетль.
Также в День знаний состоялось чествование лучших учеников школы Эльдара Карашока,
Руслана Нехая, Аслана Тлецери,
Альбека Ханахока, Инала Хатхоху, Амалии Григорян, Екатерины
Медведевой, Аллы и Аиши Хуако, Амаля Гучетля, Лианы Карашок, Анетты Тлехуч, Алины Григорян, Азы Нехай, Азиды Хакуз,
Анзора Хахука, Анжелики Хут.
С музыкальным подарком выступила ученица второго класса
Зарина Биданок.
В День знаний в третьей школе состоялась торжественная
передача Ключа знаний и Первого букваря. Передали их ученики
второго класса Умар Воркзий и
Динара Делок. Ключ знаний и
Первый букварь получили ученики первого класса Амалия Тлецери и Руслан Бадже.
Завершился праздник запуском шаров и торжественным
уходом первоклассников в класс.
Маргарита Усток,
Мурат Туркав и Аслан Кушу.

4

Разное

Спорт – норма жизни

Без медалей, но достойно

В столице Мордовии городе
Саранске завершился турнир
по дзюдо в программе XI летней Спартакиады школьников
Российской Федерации. Одновременно этот турнир являлся первенством страны среди юношей 2006 – 2008 годов
рождения.
Отрадно отметить, что пройдя
несколько сложнейших отборов,
право здесь представленными
заслужили сразу трое воспитанников нашей детско-юношеской
спортивной школы. Это Тамерлан Кушу, выступавший в весовой категории до 55 кг, Рустам
Хатхоху (66 кг) и Салим Багов
(90 кг).
Наиболее успешно на столь
представительном турнире выступил Рустам Хатхоху. Одержав
в стартовых поединках четыре победы подряд подопечный
заслуженного тренера Адыгеи
Байзета Совмена получил право
бороться за призовые места. К
сожалению, в решающих схватках, где он встретился с дзюдоистами из Санкт – Петербурга,

ЗОЖ

Рустаму откровенно не повезло,
и он уступил им в достаточно
равной борьбе.
- Он достойно представил не
только наш город, но и республику, - отметил директор ДЮСШ,
заслуженный тренер Адыгеи
Алий Четыз. – Жалко, что не хватило немного везения. Однако и
пятое место на подобном турнире – большой результат, который
позволяет Рустаму Хатхоху войти в обойму сильнейших дзюдоистов страны, за которыми будут
наблюдать тренеры сборной
России.
Впереди у наших ребят еще
один крупный турнир. С 10 по
15 сентября в городе Армавире
состоится первенство страны
по борьбе самбо среди юношей
2006 – 2008 годов рождения.
Здесь также будет три воспитанника городской спортшколы.
Помимо Рустама Хатхоху и Тамерлана Кушу в Армавир поедет
и Ислам Апиш.
Пожелаем им удачи!
Мурат Туркав.

МВД по Республике Адыгея информирует
В настоящее время процедура добровольного дактилоскопирования очень важна. Актуальность снятия отпечатков
пальцев законодатели объясняют тем, что создание единой
базы учета граждан значительно упрощает их идентификацию как специализированным ведомствам, так и самим
гражданам.

Добровольное
дактилоскопирование

В жизни происходят события,
не всегда напрямую зависящие
от человека. Дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии различного
рода, природные стихийные бедствия или иные ситуации, когда
установить личность без документов просто невозможно.
Дактилоскопическая информация может оказать в этом неоценимую помощь.
В современных условиях каждому человеку, прошедшему
дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате
документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических
актах, авиационных и железно-

Спать слишком много –
тоже вредно?

Мифы и факты
о здоровом сне
Суеверия, связанные со
сном, - одни из самых популярных и живучих. Сегодня
постараемся разобраться в
наиболее распространенных
заблуждениях с точки зрения
науки.
Согласно опросу ВЦИОМ,
крепко спит по ночам половина наших сограждан, причем
за десять лет их число снизилось. Впрочем, и эта цифра
может быть слишком оптимистичной. Ведь многие не замечают, что их сон нарушен.
А последствия можно оценить
только спустя годы, когда накапливаются проблемы.
Вот несколько распространенных заблуждений, вера в
которые мешает нам заботиться о своем сне.

Миф №1. Вреден только дефицит сна, но не избыток
Регулярный недосып подвергает человека риску серьезных
заболеваний, включая ожирение, ишемическую болезнь сердца и диабет, в целом сокращает
продолжительность жизни. Даже
одна ночь плохого сна может
повысить риски переедания,
ухудшить внимание и память.
Исследования ученых-медиков
показывают, что люди, которые
регулярно жертвуют сном, имеют признаки износа сердца, причем даже в молодом возрасте.
Но и перебор не проходит безвредно. Ученые отмечают, что
у людей, которые спят больше
восьми часов в день, возрастает

Объявления

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» купит 2 (две)
благоустроенные
квартиры
не менее 33 кв. м. (каждая)
на территории города. Обращаться по телефону: 8(877)291-690.

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Гиперсомния
- чрезмерная потребность во
сне, дневная сонливость - может
свидетельствовать о нарушениях обмена веществ и болезнях.
Чрезмерная сонливость днем
может означать, что человеку не
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Миф №3. Нехватка сна всегда
заметна
Другими словами, если вы
спите мало и при этом не чув-

удается как следует отдохнуть во
время обычного сна. Это – повод
обратиться к врачу.
Миф №2. Недосып в будни
можно компенсировать в выходные
У сна своя бухгалтерия. Если
сегодня мы взяли у него «в долг»
немного времени для работы
или развлечений, нельзя просто вернуть его, отоспавшись за
два дня. Исследования говорят
о том, что ущерб от недосыпа
сохраняется, даже если удается
«свести баланс» к концу недели.
По данным исследователей,
студенты, которые чередуют
бессонные ночи с «постельными
марафонами», показывают худшие результаты. У них проблемы
с концентрацией внимания во
время занятий, и в целом они работают менее продуктивно, чем
те, чей режим более ровный.

ствуете упадок сил и снижение
концентрации, кажется, что ничего плохого нет. Например, при
биполярном аффективном расстройстве в фазе мании человек
может постоянно ощущать себя
на подъеме и почти не чувствовать потребности во сне. Но в
фазе депрессии усталость даст
о себе знать.
Если мы пропускаем совсем
немного, полчаса или час, последствия могут быть не такими заметными. Хотя постепенно
физическая и умственная работоспособность снижается. Последствия хорошо заметны на
примере работников с нетрадиционным графиком (например,
сутки через трое).

МУП «Теплосервис» срочно
требуется слесарь по ремонту
тепловых сетей с окладом 20391
руб. Обращаться в МУП «Теплосервис» по ул. Ленина,17, отдел
кадров. Телефон 8-918-087-8117.
Сдается 2-комн. квартира. Телефон 8-918-420-66-94.

Утерян, считать недействительным аттестат
о среднем
неполном
образовании
№00105001447796,
выданный
Государственным
бюджетным
общеобразовательным учреждением РА «Адыгейская республиканская гимназия, на имя Зекоха
Дамира Адамовича.

Миф № 4. Неважно, как и где
спать, главное - сколько
Можно научиться засыпать

дорожных катастрофах.
Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет
для людей, страдающих потерей
памяти. В случае, когда человек
не в состоянии сообщить о себе
какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена
семьи.
Для того, чтобы пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации, необходимо обратиться с заявлением в
территориальный орган внутренних дел по месту жительства,
где вам окажут данную государственную услугу.
Процедура бесплатна.

Пресс-служба МВД по РА.
при свете и шуме, в неудобной
позе, но сон при этом не будет
здоровым. Шум в ночное время
может вызвать повышенную выработку гормонов стресса, таких,
как адреналин и кортизол, а также вызвать учащение пульса и
повышение артериального давления. Все это ухудшает качество отдыха в целом и сказывается на здоровье.
То же касается и сна при свете. Организм не может полноценно восстановиться после дневных нагрузок. Поза тоже имеет
значение.
Ученые считают, что нагрузка
на позвоночник и особенно шейный отдел во время сна может
вызвать головную боль, боль в
шее и суставах и в целом ухудшить качество сна. Меньше всего напряжение мышц обеспечивает позиция «на спине, с руками
вдоль тела». При этом подушка
должна быть умеренно упругой.
Миф №5. Вечером нужно воздержаться от физнагрузок
Поздняя физическая активность может осложнить отход ко
сну, так как тело разогревается, а
обменные процессы ускоряются,
и нужно время для расслабления. Однако есть данные и о том,
что вечерние упражнения могут
улучшить качество сна.
Миф № 6. Совы и жаворонки
одинаково здоровы
По распространенной теории,
каждому человеку свойственен
один из двух хронотипов - с ранним подъемом и ранним засыпанием (жаворонки) и, наоборот, со
сдвинутыми на более позднее
время сроками (совы). Хронотип
нельзя изменить, но к нему можно приспособиться. При этом попытки поменять свой хронотип,
как считается, могут привести к
проблемам.
По материалам прессы.

Выборы – 2022

Запрета нет
Голосование на выборах
в Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
седьмого созыва стартует 9
сентября и продлится до 11
числа. У активных пользователей соц.сетей появится желание поделиться с
подписчиками фотографиями и сторис с выборов. А
потому мы решили узнать,
можно ли фотографировать себя и снимать видео
в избирательных участках.
Как оказалось, прямого
запрета на осуществление
фото- и видеосъёмки на избирательных участках в законодательстве Российской Федерации не существует. Выборы
осуществляются открыто и
гласно.
«Если хочется сделать
фото или снять видео ЦИК
России рекомендует соблюдать следующие правила
проведения фото- и видеосъемки в помещении для голосования:
– проведение фото- и (или)
видеосъемки в помещении
для голосования не должно
нарушать тайну голосования
и должно исключать возможность контроля за волеизъявлением избирателей. Поэтому запрещается вести фото
– и (или) видеосъемку в местах, предназначенных для
заполнения избирательных
бюллетеней, фото - и (или)
видеосъемку
заполненных
избирательных бюллетеней;
– фото – и (или) видеосъемка граждан в помещении
для голосования должна осуществляться с соблюдением
положений статьи 152¹ Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе
предусматривающих, что обнародование и дальнейшее
использование изображений
гражданина возможно только
с его согласия, если изображение этого гражданина является основным элементом
фотокадра (видеоряда);
– фото – и (или) видеосъемка работы членов УИК
со
списком
избирателей
должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность
персональных данных, которые в нем содержатся;
– при осуществлении наблюдения за организацией
голосования вне помещения
для голосования следует получить разрешение избирателя на проведение фото – и
(или) видеосъемки в его доме
(квартире)», – прокомментировали в ТИК города Адыгейска.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины)
на дому у заказчика.
Телефон 8-989-268-06-23.

Павел Владимирович.
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