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

Также на мероприятии при-
сутствовал мэр Майкопа Генна-
дий Митрофанов, представите-
ли органов власти, родительский 
актив.

Отметим, в текущем году в 
Майкопской гимназии №22 про-
ведён капитальный ремонт и 
обновлена материально-техни-
ческая база в рамках партийного 
проекта Единой России «Новая 
школа», реализуемого по иници-
ативе Президента России Вла-
димира Путина. Новый учебный 
год в стенах модернизированной 
школы начнут 1400 учеников, из 
них 135 – первоклассники.

Приветствуя участников 
праздничного мероприятия, Ан-
заур Керашев отметил, что сей-
час гимназия оснащена всем 
необходимым для обучения и 
воспитания детей.

«Будем и дальше помогать 
её развивать. Сделаем так, 
чтобы все учебные заведения 
республики были современны-

В школах Адыгеи прошли 
торжественные линейки

ми, и чтобы в каждом из них да-
вали 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 пяти-
летняя программа капитального 
ремонта школ, которую иници-

ировал Президент 
страны. Программа 
позволит не только 
обновлять школы, 
но и повышать ква-
лификацию учите-
лей», – сказал и.о. 
премьер-министра 
РА.

Также и.о. главы 
Кабмина подчер-
кнул, что в респу-
блике продолжается 
строительство но-
вых школ: за пять 
лет построено пять 
новых зданий. В 
этом году строятся 
три школы в Тахта-
мукайском районе.

«Главное для 
нас, чтобы все дети 
в Адыгее получали 
качественное обра-
зование. Но мы не 
справимся с этой 
задачей без наших 
учителей, без их 

профессионализ -
ма, преданности своему делу и 
стремления постоянно разви-
ваться. 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 госпро-
грамме «Земский учитель» при-
влекли 12 учителей в сельские 
школы. Будем и дальше рабо-
тать над этим, чтобы родители 
были уверены, что их дети полу-
чают в школе всё необходимое», 
– сказал Анзаур Керашев.

Отдельные слова и.о. пре-
мьер-министра РА адресовал 
первоклассникам. В этом году в 
республике в первый класс по-
шло почти 6,5 тыс. девчонок и 
мальчишек.

«Хочу пожелать первоклаш-
кам хорошо учиться и слушать-
ся учителей. Старшеклассникам 
также желаю успешной учебы. 
Ребятам предстоит опреде-
литься с будущей профессией, 
выбрать вуз. Пусть этот выбор 
окажется правильным. Желаю 
успешно сдать все экзамены! 
Всем учащимся этой гимназии 
и всех образовательных учреж-
дений республики хочу пожелать 
интересной учебы и хороших 
отметок! А родителям искренне 
желаю, чтобы дети всегда радо-
вали своими успехами. Дорогие 
друзья! Еще раз поздравляю 
всех с началом учебного года! 
Пусть у ребят всё получается. С 
праздником и в добрый путь!», – 
сказал Анзаур Керашев.

Пресс-служба главы РА.
* * * 

Приближается
 день голосования

В дни голосования 9-11 сен-
тября 2022 года в Российской 
Федерации пройдут выбор-
ные мероприятия различного 
уровня. На территории     Ре-
спублики Адыгея состоятся 43 
избирательные кампании. Это 
дополнительные выборы де-
путата Госсовета – Хасэ РА по 
одномандатному округу №21 
Тахтамукайского района и 42 
избирательные кампании, свя-
занные с выборами депутатов 
районного и местного уровня. 

В нашем муниципальном об-
разовании состоятся выборы в 
Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Го-
род Адыгейск» VII созыва. В этот 
день жителям города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс 
предстоит выбрать 16 депутатов 
в четырех избирательных окру-
гах. Постановлением Централь-
ной 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 проголосо-
вать 9, 10 и 11 сентября.

– Всего на сегодня зарегистри-
ровано 42 кандидата, - отмечает 
председатель территориальной 
избирательной комиссии города 
Адыгейска Руслан Ожев. – Этот 
список может только уменьшить-
ся, так как регистрация канди-
датов завершена, сняться с 
дистанции можно будет за пять 
дней до первого дня голосования 
(3.09.2022 г.), а в ситуациях, вы-
нуждающих к этому обстоятель-
ству, не позднее чем за день до 
выборов.

– Руслан Валерьевич, по-
ясните, пожалуйста, сколько 
у нас избирательных округов, 
в каких они пределах и каков 
порядок голосования.

– Как и на прошлых выбо-
рах, количество избирательных 
округов не изменилось. В пер-
вом трехмандатном избиратель-
ном округе зарегистрировано 8 
кандидатов в депутаты. Второй 
избирательный округ у нас че-
тырехмандатный. Здесь зареги-
стрировано 9 кандидатов. Четы-
рехмандатным является также 
третий избирательный округ. 
За право быть депутатом здесь 
поборются 9 кандидатов. Ну и 
самый крупный избирательный 
округ – это четвертый. Он охва-
тывает не только часть Адыгей-
ска, 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 депута-
тов будь это трех, четырех или 
даже пятимандатный округ. Это 
объясняется тем, что по закону, 
если выборы проводятся только 
по многомандатным избиратель-
ным округам с разным числом 
кандидатов – число голосов 
у каждого избирателя должно 
быть равным и не может превы-
шать число мандатов, подлежа-
щих распределению в избира-
тельном округе с наименьшим 
количеством мандатов.

Мурат Туркав.

Выборы – 2022

Снова звонок 
 всех друзей собирает!

День знаний! Этот перво-
сентябрьский праздник оди-
наково с волнением ждут 
школьники, учителя и роди-
тели. Но особенно значим и 
волнителен он для главных 
героев – первоклассников, 
которым только предстоит 
открывать мир знаний.  В 
этом году пороги школ наше-
го муниципалитета впервые 
переступят и сядут за парты 
252 первоклассника. Всего 
же  у нас 2208 школьников!

Традиционно начало ново-
го учебного года ознамено-
вали торжественные линей-
ки, посвященные празднику 
первого звонка.  У этого тор-
жества свои традиции, своя 
неповторимая атмосфера. 
Неотъемлемая часть меро-
приятия в каждой школе – 
напутствия и пожелания в 
адрес школьников.

На празднике  1 сентября в 
СОШ №4 аула Гатлукай в боль-
шую и дружную школьную се-
мью принимали 16  мальчишек 
и девчонок. Под бурные апло-
дисменты на торжественную 
линейку  их пригласила веду-
щая мероприятия, замести-
тель директора школы Фатима 
Блягоз.  Заметно волнующиеся 
вчерашние дошколята робкими 
шагами вышли со своей пер-
вой учительницей Розой Чич в 
сопровождении учащихся 9 и 
11 классов  и их классных ру-
ководителей  - Симой Бешкок и 

Замирой Шумен.
Проходит церемония под-

нятия государственных фла-
гов Российской Федерации и 
Республики Адыгея под гим-
ны.  Тем самым дается старт 
патриотической традиции - с 1 
сентября в школах страны на-
чинать учебную неделю будут 
с поднятия флагов. Почетная 
миссия  в школе возложена на 
отличников учебы, волонтеров 
и активистов российского дви-
жения школьников – одиннад-
цатиклассниц  Альбину Кобле-
ву и Милану Тлехас.

Торжественная линейка объ-
является открытой, ведущая 

называет имена почетных го-
стей. Разделить праздник зна-
ний с учениками и учителями  
школы пришли глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас,  за-
меститель председателя коми-
тета Госсовета-Хасэ РА по за-
конодательству, законности и 
вопросам местного самоуправ-
ления  Адам Мугу, начальник 
городского управления обра-
зования Светлана Пчегатлук, 
эфенди Аюб Мешвез и админи-
стратор аула Аслан Яхутль.

Первым участников меро-
приятия приветствует глава го-
рода.  В своем выступлении он  
тепло поздравил школьников 

и педагогов, адресовав осо-
бые слова первоклассникам и  
учащимся выпускных классов. 
Поблагодарил  за нелегкий и 
благородный труд учителей, 
которые делятся не только зна-
ниями, но и формируют лич-
ность, раскрывают потенциал, 
воспитывают у подрастающего 
поколения патриотизм и лю-
бовь к Отечеству. Слова под-
держки выразил и родителям.

Махмуд Тлехас пожелал 
всем здоровья, успехов в уче-
бе, радости новых открытий и 
плодотворного учебного года.

(Окончание на 3 стр.)
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          Тлехас Каплан Нухович
кандидат в депутаты по пятимандатному 

избирательному округу №4

Родился 6 июля 1972 года в 
ауле Гатлукай.  После оконча-
ния школы в 1989 году работал 
в Доме пионеров руководите-
лем кружка. В 1995 году за-
кончил службу в Вооруженных 
силах РФ по призыву. В том же 
году был принят тренером-пре-
подавателем в ДЮСШ города 
Адыгейска. За время тренер-
ской работы воспитал призёров 
и чемпионов города Адыгейска 
и Республики Адыгея. В 1998 
году окончил АГУ физической 
культуры и дзюдо по специаль-
ности физическое воспитание. 
В 2002 году сменил место ра-
боты на Гатлукайскую СОШ №4. 

Работаю учителем физической культуры по сегодняшний 
день. За время работы в должности учителя награжден 
грамотами администрации города Адыгейска, управле-
ния 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 успешно-
го развития и процветания города. Но есть текущие про-
блемы, 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 подрастаю-
щего поколения. Считаю, что необходимо более значи-
мо относиться к общеразвивающим предметам. Также 
требуется большая работа с родителями, поскольку уже 
давно нарушена и где-то оборвана цепочка «учитель-ро-
дитель-ученик». За последние годы отцы стали более 
пассивными в воспитании ребенка. Это приводит к его 
неполноценному воспитанию.

Если избиратели окажут мне доверие, я готов помо-
гать в решении вопросов, волнующих наших горожан. 
Буду поддерживать администрацию и главу города Ады-
гейска 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

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Ташу Аскер Кимович
кандидат в депутаты по трехмандатному 

избирательному округу №1
Родился 20 октября 1960 

года в ауле Лакшукай Теучеж-
ского района. Окончил сред-
нюю школу № 9 пос. Адыгейск 
в 1977 году. В 1983 году окон-
чил Краснодарский ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт по 
специальности хранение и тех-
нология переработки зерна.

Трудовую деятельность на-
чал в 1977 году. С 1988 по 2012 
годы – первый секретарь Теу-
чежского РК ВЛКСМ, инструк-
тор организационного отдела 
Теучежского РК КПСС, менед-

жер ТОО «Сигма», директор ООО «Колос», директор 
ООО «ДЮМВА», генеральный директор ООО «Сигма».

Избирался депутатом Совета народных депутатов МО 
«Город Адыгейск» V созыва, был заместителем предсе-
дателя Совета народных депутатов, председателем ко-
митета по бюджету, налогам, социально-экономическим 
программам развития города и торговле. С 2017 года по 
настоящее время – председатель Совета народных де-
путатов МО «Город Адыгейск» VI созыва. Награжден По-
четной грамотой Государственного Совета – Хасэ Респу-
блики 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 каж-

дого человека и  ее решением. Он должен быть неравно-
душным, 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 инте-

ресы;
- сотрудничать со всеми, кто реально желает и может 

работать на благо нашего города;
- способствовать установлению доверительных отно-

шений между гражданами и представителями власти.
В качестве депутата намерен оставаться верен прин-

ципу открытости и честности, оперативно и достоверно 
информировать население о своей деятельности. Инте-
ресоваться мнением избирателей, отвечать на все вопро-
сы, максимально эффективно помогать в решении про-
блем.   

Печатается на бесплатной основе

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

           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 универси-
тет. Директор ООО «Мастер», 
депутат Совета народных де-
путатов муниципального об-
разования «Город Адыгейск» 
двух созывов.

В очередной раз выдвига-
ясь кандидатом в депутаты 
горсовета Адыгейска, я наме-
реваюсь сосредоточить свое 
внимание на тех проблемах, 
которые являются наиболее 

актуальными для горожан, а именно на благоустройстве 
города.

Основными принципами моей депутатской работы бу-
дут 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 ре-
шения тех задач, которые они ставят передо мной. В пре-
дыдущие годы мной установлен прямой контакт с изби-
рателями, 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 занимае-
мым должностям является важнейшей частью депутат-
ской деятельности. В таком небольшом городе, как Ады-
гейск, несложно достичь создания благоприятной среды и 
уюта, если власть будет ежеминутно заниматься своими 
обязанностями, действуя на опережение, а не только ре-
агируя в пожарном порядке на возникающие проблемы. 
Поэтому важно каждый день делать пусть малые, но по-
лезные дела, улучшающие жизнь горожан сегодня и за-
кладывающие фундамент будущего.

Закон позволяет гражданам принимать самое актив-
ное участие в деятельности органов местного самоуправ-
ления 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 рас-
тить детей.

С уважением, Гилим Джандар.

         Распорядись 
      голосом разумно

Печатается на платной 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, эконо-
мическое. 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 – специ-
алист по технической защите ин-
формации в администрации МО 
«Город Адыгейск».

С 2018 по 2020 годы – началь-
ник информационного отдела ад-

министрации 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 образова-
ния: в сентябре вы придете на избирательные участки и от-
дадите свои голоса за того, кто следующие пять лет будет от-
стаивать ваши интересы, актуальные вопросы нашего округа 
в Совете народных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск». Я с уважением отношусь ко всем канди-
датам, 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 рабо-
ты будет направлен на решение следующих задач:

- развитие систем обратной связи с жителями муниципа-
литета;

- развитие системы «Безопасный город»;
- способствование «открытости данных» компаний в сфе-

ре 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 многоквартир-

ных 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.

Р о д и л с я 
Алий Воркзий, 
кандидат в де-
путаты по пя-
тимандатному 
и зб и р а т е л ь -
ному округу 
№4,  13 ноября 
1985 года в го-
роде Адыгей-
ске. Отец Аз-
мет работал 
в мебельной 
компании в 
К р а с н од а р е , 
мама Мулиат 
– в доме пре-
старелых в 
Тлюстенхабле, 
позже – фельд-

шером 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 Кубан-
ский социально-экономический институт на фа-
культет «Налоги и налогообложение». Ушел после 
3 курса, так как видел свое будущее в предприни-
мательской деятельности.

В 2006 году вместе с другом Муратом Берета-
рем 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» означа-
ет «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 рецеп-
ты.

В 2011 году открывается первая пиццерия 
«Kunak House». Это событие положило начало но-
вому периоду в жизни Алия. В 2012 году он знако-
мится с Рустамом и Рашидом Кушу, которые внес-
ли 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 от-
крыты семь заведений, в которых работают свыше 
70 человек. Руководство уделяет много внимания 
коллективу, стремясь сделать его дружным и сла-
женным.

Алий Азметович – не только успешный бизнес-
мен, но и основатель благотворительного фонда 
«Сердце матери», целью которого является по-
мощь малоимущим семьям и одиноким старикам. 
Братья Кушу также принимают активное участие 
в жизни фонда, за что им бесконечная благодар-
ность.

Часть прибыли кафе перечисляется в благотво-
рительный фонд. В рамках благотворительности 
не единожды организована «Новогодняя елка», не-
сколько раз в год им собирается и передается лич-
но или через администрацию города гуманитарная 
помощь малоимущим. Два года подряд, в 2018 и 
2019 году, из собственного бюджета фонд оплачи-
вал горячее питание двадцати пяти школьникам в 
СОШ №3. В 2018 году по собственной инициативе 
фонд построил детскую игровую площадку на тер-
ритории 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 оце-
нивая свои возможности, он готов приложить все 
силы, знания и опыт для улучшения жизни жите-
лей своего округа. Как житель Адыгейска, он зна-
ком с проблемами города и готов их решать на му-
ниципальном уровне.

Основная цель кандидата в депутаты Алия Вор-
кзия – сделать жизнь в городе комфортной.

Выборы – это время, когда ваше волеизъявле-
ние решает многое! Распорядитесь своим голосом 
разумно.

Инициативная группа 
по выдвижению 

кандидата в депутаты 
А. А. Воркзия.
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В школах Адыгеи прошли 
торжественные линейки

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Глава Адыгейска заверил, 

что органы государственной 
власти продолжают помогать 
в развитии и обучении подрас-
тающего поколения, создавая 
качественную и высокотехно-
логичную материальную базу 
образовательных учреждений, 
оказывая поддержку разви-
тию и реализации потенциала 
школьников. Вот и за время 
летних каникул в Гатлукайской 
школе появилась  «Точка ро-
ста». Учебные кабинеты химии, 
физики и биологии здесь пре-
вращаются в настоящие циф-
ровые лаборатории, оборудо-
ванные самой современной 
учебной техникой.

Выполняя почетную миссию, 
Махмуд Тлехас вручил почет-
ные грамоты Министерства об-
разования и науки Республики 
Адыгея  учителю истории Хаз-
рету Псеушу и учителю ады-
гейского языка и литературы 
Замире Шумен за успехи в обу-
чении, практической подготов-
ке обучающихся и воспитан-
ников, развитии их творческой 
активности и самостоятельно-
сти.

Приятным сюрпризом ста-
ло объявление главы города о 
вручении руководству школы 
сертификата на 50 тысяч ру-
блей для приобретения необ-
ходимого оборудования. Это 
известие участники линейки 
сопровождали громкими апло-
дисментами.

Не изменяя доброй тради-
ции, на торжественной линей-
ке первоклассники получили 
ежегодные подарки главы Ре-
спублики Адыгея Мурата Кум-
пилова:  портфели и канцеляр-
ские наборы с познавательной 
информацией о малой родине 
и стране, государственных 
символах.

Своих коллег и учеников с 
Днем знаний и началом нового 
учебного года тепло поздрави-
ла исполняющая обязанности 
директора школы Марзет Па-
неш. Напутствуя новичков и 
всех школьников, она подчер-
кнула, что  вместе им предстоит  
большая совместная работа, 
которая, непременно, должна 
стать успешной и результатив-
ной. В своем выступлении она 
выразила признательность ру-
ководству города за оказанное 
доверие и поддержку, поблаго-
дарила главу города за пода-
рок школе и заверила, что он 
будет использован с наиболь-
шей 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 учени-
це 11 класса, отличнице учебы, 
участнице зимней проектной  
школы на базе регионального 
центра выявления и поддерж-
ки одаренных детей «Полярис 
– Адыгея» Лилиане Женетль и 
первокласснику Руслану Тле-
хасу.

Под трели этого звонка 
школьная семья ушла на пер-
вый урок. Ну, а дальше – целый 
учебный год, наполненный но-
выми открытиями,  интересны-
ми событиями и, конечно,  хо-
рошими 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 сомне-
ваемся, прекрасного.

ный момент первого звонка. 
Право его произвести предо-
ставляется старшекласснице 
Анне Зверевой и первоклассни-
кам Алине Зекох и Мурату Гада-
гатлю. По традиции в этой шко-
ле передается и символический 
«Ключ знаний». Его первокласс-
никам передает еще одна стар-
шеклассница  Алина Панеш.

Итак, в добрый путь, новый 
учебный год!

Под звуки весёлых
       мелодий
  
В этот день во второй шко-

ле атмосфера была празд-
нично-нарядной. И дети, и их 
родители в приподнятом на-
строении. Звучала музыка. И 
вот появляются на авансце-
не под бурные аплодисмен-
ты главные герои торжества 
– первокласнники. Ведущая 
называет  их «вторых мам», 
которые поведут их по пути 
знаний – Фатиму Тугуз, Разиет 
Цей, Сусану Хакуз.

Потом торжественная линей-
ка 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 линей-
ки Марат Гиш, – сегодня вы всту-
паете 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 стар-
шеклассникам следовать в том 
же направлении, укрепляя зна-
ния.

После приказа о зачислении 
детей в школу перед ними высту-
пила директор Аминет Напцок.

Потом первоклассники пода-
рили участникам линейки свой 
танец и с удовольствием узнали 
о том, что в знак памяти об их 
первой линейке  глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов дарит им ран-
цы, в которых, кроме канцеляр-
ских  наборов и дневника, так-

же светоотражающие жилеты и 
учебное пособие по регионове-
дению «Моя Адыгея».

Право дать первый звонок 
предоставляется старшекласс-
никам-отличникам Амирхану 
Емыкову и Сусанне Кушу, перво-
классникам 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 тре-

тьей школы в этот день ца-
рило оживление.  Двор был 
наряден, нарядны дети, их 
родители и учителя, везде бу-
кеты цветов и звучит музыка. 
Праздник – День знаний начи-
нается под звуки фанфар. На 
линейку приглашаются глав-
ные участники торжества – 
первоклассники, и они бойко 
вышагивают в центр, ведомые 
своими «вторыми мамами», 
классными руководителями  
Фатимой Тлиап и Асет Тха-
гапсо.

На флагштоках высоко в небо 
взмывают под гимны РФ и РА 
государственные флаги. Почет-
ное право поднять их было пре-
доставлено учащимся школы, 
победителям городских и респу-
бликанских олимпиад Анжелике 
Хут, Альберту Хахуку, Шамилю и 
Анжелике Нехай.

На торжественной линейке в 
этот день приветствовали высо-
ких гостей – заместителя главы 
администрации по экономиче-

СОШ №1.

СОШ №2.

СОШ №3.
ским вопросам Зару Багирокову, 
методиста управления образова-
ния Фатиму Хуако.

Поздравила детей с началом 
нового учебного года  директор 
школы  Эмма Гадагатель.

– В этот замечательный 
праздник перед дальней дорогой 
в прекрасную страну знаний раз-
решите поздравить вас и поже-
лать  пройти её успешно,  быть 
лучшими и в школе, и  в кругу 
друзей, - сказала она.

Приказ о зачислении детей в 
первый класс зачитала замести-
тель директора  по учебно-вос-
питательной работе Эмма Же-
нетль.

Также в День знаний состоя-
лось чествование лучших учени-
ков школы Эльдара Карашока, 
Руслана Нехая, Аслана Тлецери, 
Альбека Ханахока, Инала Хатхо-
ху, Амалии Григорян, Екатерины 
Медведевой, Аллы и Аиши Хуа-
ко, Амаля Гучетля, Лианы Кара-
шок, Анетты Тлехуч, Алины Гри-
горян, Азы Нехай, Азиды Хакуз, 
Анзора  Хахука, Анжелики Хут.

 С музыкальным подарком вы-
ступила ученица второго класса 
Зарина Биданок.

В День знаний в третьей шко-
ле состоялась торжественная 
передача Ключа знаний и Перво-
го букваря. Передали их ученики 
второго класса Умар Воркзий и 
Динара  Делок. Ключ знаний и 
Первый букварь получили учени-
ки первого класса Амалия Тлеце-
ри и Руслан Бадже.

Завершился праздник запу-
ском шаров и торжественным 
уходом первоклассников в класс.

Маргарита Усток, 
Мурат Туркав и Аслан Кушу.                                 

В преддверии празд-
ничной линейки двор 
первой общеобразо-
вательной школы, как 
и должен в этот день, 
выглядит очень ярко и 
празднично.

Ведущий церемонии 
первого звонка, заме-
ститель директора шко-
лы Сусанна Джанхот 
вместе с учащимися 
объявляет обратный от-
чет, а позже официаль-
ное отрытие линейки.

Право поднять госу-
дарственные флаги Рос-
сии и Адыгеи под гимны 
предоставляется учени-
цам выпускного класса, 
сестрам Дарине и Зари-
не Хуако.

Поздравить детей с 
Днем знаний, пожелать 
им успехов в учебе и 
дальнейшей жизни в 
этот день пришли пред-
седатель Совета народ-
ных депутатов муници-
пального образования 
Аскер Ташу и замести-
тель начальника управ-
ления образования 
Аскер Кушу.

Передав искренние 
слова поздравлений с началом 
нового учебного года от имени 
главы города Махмуда Тлеха-
са, Аскер Ташу пожелал всем 
участникам учебного процесса 
еще больших успехов, достиже-
ний и побед, ну и самое главное 
– знаний. Он выразил сердеч-
ную 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 гла-
вы нашей республики Мурата 
Кумпилова, все первоклассники 
Адыгеи получили школьные ран-
цы и канцелярские принадлеж-
ности. 

Со словами наилучших поже-
ланий в наступившем учебном 
году к собравшимся обратилась 
исполняющий обязанности ди-
ректора образовательного уч-
реждения Марьяна Шхалахова. 
Поздравив их с Днем знаний, 
она выразила уверенность, что 
для педагогов учебные будни 
будут яркими и плодотворны-
ми, их труды – не напрасными и 
принесут хорошие плоды. Пер-
воклассникам – быть смелыми, 
решительными, активными, по-
зитивными, 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 Госсо-
вета – Хасэ РА от нашего города 
Адаму Мугу и Аслану Джанхоту 
за помощь в приобретении ком-
пьютера в школу.

Почетными грамотами на-
граждены учащиеся и их на-
ставники, сумевшие в истекшем 
учебном году победить и стать 
призерами различных конкурсов 
и олимпиад.

Бурными аплодисментами 
собравшиеся приветствуют тех, 
для кого этот День знаний пер-
вый. 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 перво-
клашек к ним с напутственными 
словами обратились выпускни-
ки, пожелав им смело идти по 
жизни и с честью нести звание 
школьника.

Вот и наступает торжествен-
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

В настоящее время процедура добровольного дактило-
скопирования очень важна. Актуальность снятия отпечатков 
пальцев законодатели объясняют тем, что создание единой 
базы учета граждан значительно упрощает их идентифи-
кацию как специализированным ведомствам, так и самим 
гражданам.

Голосование на выборах 
в Совет народных депута-
тов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва стартует 9 
сентября и продлится до 11 
числа. У активных пользо-
вателей соц.сетей появит-
ся желание поделиться с 
подписчиками фотографи-
ями и сторис с выборов. А 
потому мы решили узнать, 
можно ли фотографиро-
вать себя и снимать видео 
в избирательных участках.

Как оказалось, прямого 
запрета на осуществление 
фото- и видеосъёмки на изби-
рательных участках в законо-
дательстве Российской Феде-
рации не существует. Выборы 
осуществляются открыто и 
гласно.

«Если хочется сделать 
фото или снять видео ЦИК 
России рекомендует соблю-
дать следующие правила 
проведения фото- и видео-
съемки в помещении для го-
лосования:

 – проведение фото- и (или) 
видеосъемки в помещении 
для голосования не должно 
нарушать тайну голосования 
и должно исключать возмож-
ность контроля за волеизъяв-
лением избирателей. Поэто-
му запрещается вести фото 
– и (или) видеосъемку в ме-
стах, предназначенных для 
заполнения избирательных 
бюллетеней, фото - и (или) 
видеосъемку заполненных 
избирательных бюллетеней;

 – фото – и (или) видео-
съемка граждан в помещении 
для голосования должна осу-
ществляться с соблюдением 
положений статьи 152¹ Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе 
предусматривающих, что об-
народование и дальнейшее 
использование изображений 
гражданина возможно только 
с его согласия, если изобра-
жение этого гражданина яв-
ляется основным элементом 
фотокадра (видеоряда);

 – фото – и (или) видео-
съемка работы членов УИК 
со списком избирателей 
должна осуществляться та-
ким образом, чтобы сохра-
нялась конфиденциальность 
персональных данных, кото-
рые в нем содержатся;

 – при осуществлении на-
блюдения за организацией 
голосования вне помещения 
для голосования следует по-
лучить разрешение избира-
теля на проведение фото – и 
(или) видеосъемки в его доме 
(квартире)», – прокомменти-
ровали в ТИК города Адыгей-
ска.

Без медалей, но достойно
В столице Мордовии городе 

Саранске завершился турнир 
по дзюдо в программе XI лет-
ней Спартакиады школьников 
Российской Федерации. Одно-
временно этот турнир являл-
ся первенством страны сре-
ди юношей 2006 – 2008 годов 
рождения.

Отрадно отметить, что пройдя 
несколько сложнейших отборов, 
право здесь представленными 
заслужили сразу трое воспитан-
ников нашей детско-юношеской 
спортивной школы. Это Тамер-
лан Кушу, выступавший в весо-
вой категории до 55 кг, Рустам 
Хатхоху (66 кг) и Салим Багов 
(90 кг).

Наиболее успешно на столь 
представительном турнире вы-
ступил Рустам Хатхоху. Одержав 
в стартовых поединках четы-
ре победы подряд подопечный 
заслуженного тренера Адыгеи 
Байзета Совмена получил право 
бороться за призовые места. К 
сожалению, в решающих схват-
ках, где он встретился с дзюдо-
истами из Санкт – Петербурга, 

                 Мифы и факты 
о здоровом сне

Суеверия, связанные со 
сном, - одни из самых попу-
лярных и живучих. Сегодня 
постараемся разобраться в 
наиболее распространенных 
заблуждениях с точки зрения 
науки.

Согласно опросу ВЦИОМ, 
крепко спит по ночам полови-
на наших сограждан, причем 
за десять лет их число снизи-
лось. Впрочем, и эта цифра 
может быть слишком оптими-
стичной. Ведь многие не за-
мечают, что их сон нарушен. 
А последствия можно оценить 
только спустя годы, когда на-
капливаются проблемы.

Вот несколько распростра-
ненных заблуждений, вера в 
которые мешает нам заботить-
ся о своем сне.

Миф №1. Вреден только де-
фицит сна, но не избыток

Регулярный недосып подвер-
гает человека риску серьезных 
заболеваний, включая ожире-
ние, ишемическую болезнь серд-
ца 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, име-
ют признаки износа сердца, при-
чем даже в молодом возрасте.

Но и перебор не проходит без-
вредно. Ученые отмечают, что 
у людей, которые спят больше 
восьми часов в день, возрастает 

Миф №3. Нехватка сна всегда 
заметна

Другими словами, если вы 
спите мало и при этом не чув-

Спорт – норма жизни

ЗОЖ

Спать слишком много –
 тоже вредно?

риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Гиперсомния 
- чрезмерная потребность во 
сне, дневная сонливость - может 
свидетельствовать о нарушени-
ях обмена веществ и болезнях. 
Чрезмерная сонливость днем 
может означать, что человеку не 

удается как следует отдохнуть во 
время обычного сна. Это – повод 
обратиться к врачу.

Миф №2. Недосып в будни 
можно компенсировать в выход-
ные

У сна своя бухгалтерия. Если 
сегодня мы взяли у него «в долг» 
немного времени для работы 
или развлечений, нельзя про-
сто 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 худ-
шие результаты. У них проблемы 
с концентрацией внимания во 
время занятий, и в целом они ра-
ботают менее продуктивно, чем 
те, чей режим более ровный.

ствуете упадок сил и снижение 
концентрации, кажется, что ни-
чего плохого нет. Например, при 
биполярном аффективном рас-
стройстве в фазе мании человек 
может постоянно ощущать себя 
на подъеме и почти не чувство-
вать потребности во сне. Но в 
фазе депрессии усталость даст 
о себе знать.

Если мы пропускаем совсем 
немного, полчаса или час, по-
следствия могут быть не таки-
ми заметными. Хотя постепенно 
физическая и умственная рабо-
тоспособность снижается. По-
следствия хорошо заметны на 
примере работников с нетради-
ционным графиком (например, 
сутки через трое).

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

Можно научиться засыпать 

Объявления

 Запрета нет

Администрация муници-
пального образования «Го-
род Адыгейск» купит 2 (две) 
благоустроенные квартиры 
не менее 33 кв. м. (каждая) 
на территории города. Обра-
щаться по телефону: 8(877)2-
91-690.

        Ремонт крупной бытовой техники 
  (холодильники, стиральные машины)
               на дому у заказчика. 
                                                              Павел Владимирович.                                                                                                                                    

                 Телефон 8-989-268-06-23. 

МВД по Республике Адыгея информирует

Добровольное 
дактилоскопирование 

Выборы – 2022

МУП «Теплосервис» срочно 
требуется слесарь по ремонту 
тепловых сетей с окладом 20391 
руб. Обращаться в МУП «Тепло-
сервис» по ул. Ленина,17, отдел 
кадров. Телефон 8-918-087-81-
17.

Сдается 2-комн. квартира. Те-
лефон 8-918-420-66-94.

Утерян, считать недействи-
тельным аттестат   о сред-
нем неполном образовании 
№00105001447796, выданный 
Государственным бюджетным 
общеобразовательным учрежде-
нием РА «Адыгейская республи-
канская гимназия, на имя Зекоха 
Дамира Адамовича.

при свете и шуме, в неудобной 
позе, но сон при этом не будет 
здоровым. Шум в ночное время 
может вызвать повышенную вы-
работку гормонов стресса, таких, 
как адреналин и кортизол, а так-
же вызвать учащение пульса и 
повышение артериального дав-
ления. Все это ухудшает каче-
ство отдыха в целом и сказыва-
ется на здоровье.

То же касается и сна при све-
те. Организм не может полноцен-
но восстановиться после днев-
ных нагрузок. Поза тоже имеет 
значение. 

Ученые считают, что нагрузка 
на позвоночник и особенно шей-
ный отдел во время сна может 
вызвать головную боль, боль в 
шее и суставах и в целом ухуд-
шить качество сна. Меньше все-
го напряжение мышц обеспечи-
вает позиция «на спине, с руками 
вдоль тела». При этом подушка 
должна быть умеренно упругой.

Миф №5. Вечером нужно воз-
держаться от физнагрузок

Поздняя физическая актив-
ность может осложнить отход ко 
сну, так как тело разогревается, а 
обменные процессы ускоряются, 
и нужно время для расслабле-
ния. 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 ран-
ним подъемом и ранним засыпа-
нием (жаворонки) и, наоборот, со 
сдвинутыми на более позднее 
время сроками (совы). Хронотип 
нельзя изменить, но к нему мож-
но приспособиться. При этом по-
пытки поменять свой хронотип, 
как считается, могут привести к 
проблемам.

По материалам прессы.

Рустаму откровенно не повезло, 
и он уступил им в достаточно 
равной борьбе. 

- Он достойно представил не 
только наш город, но и республи-
ку, - отметил директор ДЮСШ, 
заслуженный тренер Адыгеи 
Алий Четыз. – Жалко, что не хва-
тило немного везения. Однако и 
пятое место на подобном турни-
ре – большой результат, который 
позволяет Рустаму Хатхоху вой-
ти в обойму сильнейших дзюдо-
истов 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 воспи-
танника городской спортшколы. 
Помимо Рустама Хатхоху и Та-
мерлана Кушу в Армавир поедет 
и Ислам Апиш.

Пожелаем им удачи! 
Мурат Туркав.

В жизни происходят события, 
не всегда напрямую зависящие 
от человека. Дорожно-транс-
портные происшествия, техно-
логические аварии различного 
рода, природные стихийные бед-
ствия или иные ситуации, когда 
установить личность без доку-
ментов просто невозможно.

Дактилоскопическая инфор-
мация может оказать в этом не-
оценимую помощь.

В современных условиях ка-
ждому человеку, прошедшему 
дактилоскопическую регистра-
цию, гарантировано установле-
ние личности при порче, утрате 
документов, несчастных случа-
ях, наводнениях, землетрясени-
ях, пожарах, террористических 
актах, авиационных и железно-

дорожных катастрофах.
Особое значение дактило-

скопическая регистрация имеет 
для людей, страдающих потерей 
памяти. В случае, когда человек 
не в состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дактило-
скопия может помочь родствен-
никам найти пропавшего члена 
семьи.

Для того, чтобы пройти проце-
дуру добровольной дактилоско-
пической регистрации, необхо-
димо обратиться с заявлением в 
территориальный орган внутрен-
них дел по месту жительства, 
где вам окажут данную государ-
ственную услугу.

Процедура бесплатна.

Пресс-служба МВД по РА.


