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Правительство РФ утвер-
дило распределение для 
регионов дополнительных 
средств в виде субсидий из 
федерального бюджета на 
создание новых мест в шко-
лах в связи с демографиче-
ским ростом.

Республике Адыгея на эти 
цели дополнительно выде-
лят свыше 138 млн рублей в 
2023 году и 895,5 млн рублей 
– в 2024 году. Данное решение 
правительства РФ принято по-
сле одобрения Комиссией Фе-
дерального Собрания РФ по 
перераспределению бюджет-
ных ассигнований при участии 
депутата Госдумы от Адыгеи, 
члена комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Владисла-
ва Резника («Единая Россия»).

Всего в Адыгее до 2024 года 
планируется построить 5 но-
вых школ. Так, общеобразова-
тельное учреждение на 1100 
мест будет построено в респу-
бликанской столице – в восточ-
ной части Майкопа. Отдельное 
внимание населенным пунктам 
с высокой плотностью населе-
ния в Тахтамукайском районе. 
Здесь по поручению Главы РА 
Мурата Кумпилова решено по-
строить 4 новые школы. Одно 
образовательное учреждение 
на 1100 мест будет возведено в 

ауле Новая Адыгея, две школы 
на 1100 мест – в поселке Ябло-
новском и еще одна школа на 
250 мест – в ауле Старобжего-
кай.

– Благодаря федеральной 
поддержке в республике проде-
лана большая работа для повы-
шения доступности и качества 
образования. Дополнительное 
финансирование придаст этой 
работе новый импульс, позво-
лит ускорить решение задачи по 
ликвидации второй смены в шко-
лах. Кроме того, в республике 
началась реализация новой фе-
деральной пятилетней програм-
мы капитального ремонта школ. 
Данная программа инициирова-
на партией «Единая Россия» и 
поддержана президентом РФ. 
Это позволит сделать наши шко-
лы современными и комфортны-
ми, создать качественную обра-
зовательную среду для детей, 
– сказал глава Адыгеи.

Как уточнил депутат Владис-
лав Резник, ранее на строитель-
ство школ на 2023 и 2024 годы 

Миллиард 
на новые школы

была запланирована федераль-
ная поддержка в размере более 
2,5 млрд рублей. Теперь она 
увеличена более чем на 1 млрд 
рублей.

– Руководство Адыгеи уделяет 
большое внимание созданию до-
полнительных мест для школь-
ников, выполняя поставленные 
президентом России задачи. За 
последние три года с помощью 
федеральных средств в респу-
блике построены четыре школы, 
создано более трех тысяч мест 
для школьников. Благодаря на-
шей совместной работе с руко-
водством Адыгее с Госдумой и 
правительством РФ из феде-
рального бюджета на 2022-2024 
год обеспечена существенная 
федеральная поддержка для 
строительства еще пяти школ. 
Мы будем продолжать добивать-
ся выделения федеральной под-
держки для строительства в ре-
спублике новых школ, – добавил 
Владислав Резник.

Пресс-служба главы РА.

Средняя прибавка к пенсии 
составит около 1760 рублей. 
Также повысят прожиточный 
минимум –  примерно до 13 919 
рублей, а минимальный размер 
оплаты труда – до 15 279 рублей. 

МРОТ – это базовая величина 
заработной платы. На ее осно-
ве формируются ставки в ком-
паниях и предприятиях, то есть 
теперь работодатели могут про-
индексировать зарплаты всем 
сотрудникам. 

Вырастут и социальные по-
собия. Например, для семей с 
детьми и женщин-военнослужа-
щих, которые находятся в де-
кретном отпуске. До этого они 
получали фиксированную сумму, 
чуть больше 15 тыс. рублей.

Индексация пенсий, МРОТ и 
прожиточного минимума повы-
сит покупательную способность 
людей. Деньги пойдут в экономи-
ку. Этого ждут российские пред-
приниматели, которые благодаря 
антироссийским санкциям смог-
ли открыть свой бизнес

Обсудили на Госсовете и под-
держку многодетных семей. Се-
годня они решают главную стра-
тегическую задачу демографии. 
В каждом регионе сформирова-
лись свои подходы их поддерж-
ки, но эксперты ждут общего, 
федерального пакета мер, в ко-
тором нуждаются многодетные 
родители.  

Особое внимание было уде-
лено участникам специальной 
военной операции на Украине. 
Президент потребовал от пра-
вительства оперативно реагиро-
вать на любые просьбы военной 
медицины. 

Отдельное поручение Влади-
мир Путин дал по социальной 
поддержке. Выплаты военнос-
лужащим, которые находятся за 
границей, увеличат. Сейчас они 
привязаны к доллару, который 
каждый день дешевеет по отно-
шению к рублю. А значит, наши 
солдаты и офицеры получают 
все меньше и меньше, теперь 
это исправят.

Образование

Творите, созидайте, надейтесь и любите!

последней в школе. Под апло-
дисменты собравшихся выходят 
29 выпускников 11 класса вместе 
с классными руководителями 
Мирой Хахук и Азаматом Пхачи-
яшем.

Особенным этот день стал и 
для других выпускников – уча-
щихся девятых и четвертых 
классов.

Обращаясь к выпускникам, 
директор Хизир Вайкок отметил, 
что их ждет первое серьезное ис-
пытание в жизни – государствен-
ная итоговая аттестация. Он по-
желал им удачи и счастливого 
пути во взрослой жизни.

Продолжена одна из добрых 
традиций в этой школе – возло-
жение цветов к мемориальной 

доске первого директора первой 
школы Теучежу Гусаруку.

Разделить с выпускниками 
праздник последнего звонка при-
шли председатель Совета на-
родных депутатов Аскер Ташу, 
методист городского информа-
ционного центра Фатимет Хуако.

– Учеба в школе – это огром-
ный труд, не менее важный, чем 

на любой работе, – сказал 
Аскер Ташу. – Впереди эк-
замены, учеба в высших 
и средних учебных заве-
дениях, впереди – пора 
взросления, необходи-
мости самим принимать 
ответственные решения и 
нести за них ответствен-
ность. Хочу вам пожелать 
получить качественное 
образование и состоятся 
в жизни.

Поздравила выпуск-
ников и Фатимет Хуако, 
которая пожелала им 
достойно пройти экзаме-
национные испытания и 
оправдали возлагающие-
ся на них надежды.

Незабываемым стали 
выступления всех вы-
пускных классов, которые 
организаторы этого ярко-
го праздника разделили 
на блоки. Так, в первом 
– «начальном» – малень-
кие первоклашки дали 
характеристики всем вы-
пускникам 11-х классов. 
Во втором – «Предмет-
ном» – сами выпускники 
выразили слова благо-
дарности учителям, кото-
рые не только делились 
знаниями предметов, 

но и частичкой своего сердца. 
Третий блок – «Самая классная 
классная», где ребята вырази-
ли самые искренние слова всем 
классным руководителям вы-
пускных классов.

(Продолжение на 4 стр.)

В школах Адыгейска 
25 мая для выпускников 
прозвучали последние 
звонки. Торжественная 
линейка, ленты, поднятие 
российского флага под 
звуки гимна, теплые сло-
ва и пожелания наставни-
ков, которые были с уче-
никами 11 лет. И, конечно, 
школьный вальс. Эти тра-
диции не меняются десят-
ки, если не сотни лет. И 
все же последний звонок 
в 2022 году – действитель-
но особенный. Никаких 
школьных фотографий в 
медицинских масках и со-
циальной дистанции, на 
праздник пускают родите-
лей и родственников.

Праздник последнего 
звонка и грустный, и радост-
ный одновременно. Это и 
время расставания с аль-
ма-матер, давшей необхо-
димые знания, научившей 
преодолевать трудности и 
подарившей настоящих дру-
зей. Это и символ окончания 
беззаботного, счастливо-
го детства и начало нового 
этапа жизни. В этом году в 
нашем муниципалитете 291 
выпускник, из которых 73 – 
одиннадцатиклассники. 

* * *
Как и всегда очень ярким, кра-

сочным и запоминающимся стал 
праздник, посвященный послед-
нему звонку в СОШ №1.

Ведущая мероприятия, за-
меститель директора Сусанна 
Джанхот приглашает тех, для 
кого эта линейка становится 

     Новая индексация
Уже в ближайшее время в России проиндексируют мно-

гие социальные пособия и выплаты. Это касается пенсий, 
минимального размера оплаты труда и прожиточного ми-
нимума. Такое решение было принято на заседании Гос-
совета. Отдельно Владимир Путин потребовал увеличить 
выплаты военным, которые участвуют в  спецоперации 
по защите Донбасса.

СОШ №2
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           Сообщение 
    Совета народных депутатов 
  муниципального образования

         «Город Адыгейск»

31 мая 2022 года созывается 
очередная LXIX сессия Совета на-
родных депутатов муниципально-
го образования «Город Адыгейск» 
VI созыва.

В проект повестки дня включены 
следующие вопросы:

1. Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск» за 2021 год.

2. Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск» за 1 квартал 2022 года.

3. Об информации «О ходе подго-
товки общеобразовательных органи-
заций к летнему отдыху детей в 2022 
году».

4. Об информации «О ходе вы-
полнения ведомственной программы 
«Градостроительное развитие тер-
ритории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» на 2020-2022 
годы» за 2021 год».

5. Об информации «О ходе вы-
полнения муниципальной подпро-
граммы «Профилактика правонару-
шений» на 2021-2024 годы» за 2021 
год» и другие вопросы.

Сессия начнет работу в 11 часов в 
малом зале заседаний администра-
ции МО «Город Адыгейск».

Регистрация депутатов с 10 часов.

Два года назад по инициативе 
руководства Республики Адыгея и 
ее ветеранской общественности на 
мемориальном комплексе Мамаев 
курган, что в городе Волгограде, 
был открыт памятник в виде от-
крытой Книги Памяти офицерам и 
солдатам, участвовавшим в Ста-
линградской битве.

Прошли два пандемийных года, 
и вот, как только случилась первая 
возможность, наша республика на-
правила к установленному обелиску 
представительную делегацию, чтобы 
отдать дань памяти всем выходцам 
из Адыгеи, которые участвовали в 
битве Великого перелома в Великой 
Отечественной войне. По данным 
Центрального архива министерства 
обороны, в Сталинградской битве 
погибли 474 выходца из Адыгеи, 808 
солдат и офицеров были удостоены 
орденов и медалей. В делегацию от 
Адыгеи вошли 85 человек из числа 

председателей 
Советов вете-
ранов и членов 
вете р а н с к о й 
общественно-
сти, учащихся 
и рабочей мо-
лодежи, проя-
вившей себя в 
той или иной 
общественной 
сфере. Про-
вожали деле-
гацию предсе-
датель Совета 
ветеранов вой-
ны и труда РА 
Аслан Куадже 
и  председа-
тель фонда 
Победа Юрий 
Нехай. Возгла-
вил делегацию 
председатель 
Совета вете-
ранов войны 
и труда горо-
да Адыгейска 
Адам Хуаде.

– В черке-
сках и военной 
форме тех 
лет, с  флага-

ми РФ и РА, города Адыгейска наша 
делегация произвела некий фурор, 
– рассказывает он. – В целом Волго-
град нас встретил радушно. Пред-
ставители мэрии и телевидения 
сопровождали нас везде. Когда мы 
прибыли к обелиску, нас встретил 
почетный караул.

На Мамаевом кургане состоялся 
традиционный митинг.

– Сегодня наша делегация по 
инициативе главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова прибыла в город-герой 
Волгоград, чтобы почтить память 
героев Великой Отечественной вой-
ны, сложивших голову за нашу мир-
ную и счастливую жизнь, – открыл 
митинг Адам Хуаде. – Сколько бы 
лет ни прошло с той далекой войны, 
мы никогда не забудем горя, кото-
рое пришлось пережить советским 
людям. Адыгея внесла свой весомый 
вклад в победу над фашизмом, от-
правив на фронт 80 тысяч человек, 
более 30 тысяч из которых погибли, 
59 были удостоены звания Героев 
Советского Союза.

Также на митинге выступили заме-
ститель председателя Совета ветера-
нов войны и труда РА Иван Бормотов, 
председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Майкопского района  Нел-
ли Конова, председатель первичной 

организации Совета ветеранов войны 
и труда аула Вочепший, старейшина 
делегации Рашид Делок, от молодежи 
– София Михайленко.

Далее участники митинга почтили 
память погибших минутой молчания, 
возложили к обелиску живые цветы и 
по горсти родной земли, привезенной 
из Адыгеи.

В митинге приняла участие семья 
Славика Уджуху из Габукая, долгие 
годы проживающая в городе Вол-
гограде, самому маленькому члену 
которой исполнилось только три ме-
сяца. Так что, преемственность поко-
лений была налицо.

Во время пребывания в Волгограде 
делегация вместе с гидом посетила 
места боевой славы – дом лейтенан-
та Павлова, панораму Сталинград-
ской битвы, место, где сдался в плен 
фельдмаршал Паулюс и другие.

– Хотелось бы поблагодарить 
руководство республики, а также 
Совет ветеранов войны и труда ре-
спублики и фонд «Победа» за предо-
ставленную возможность посетить 
героический Сталинград. В дороге 
наша делегация была обеспечена су-
хим пайком, а на месте – бесплат-
ным завтраком, обедом, ужином, 
проживанием в гостинице. А мы, 
члены делегация, в свою очередь с 
поручением почтить память зем-
ляков справились организованно и 
достойно, – подчеркнул руководитель  
делегации Адам Хуаде.

  Аслан Кушу.

Памяти Великой битвы

По вопросу о дополнительных мерах 
по усилению антитеррористической за-
щищенности объектов выступили во-
енный комиссар РА Александр Аверин, 
начальник управления Росгвардии по 
РА Иван Гричанов.

В целях недопущения противоправ-
ных действий на территории республи-
ки руководством военкомата органи-
зовано непрерывное взаимодействие 
с правоохранительными органами по 
обмену оперативной информацией. 
Усилена охрана комиссариатов в му-
ниципалитетах, проведена проверка 
работоспособности средств первичного 
пожаротушения. Маршруты патрулиро-
вания нарядов полиции приближены к 
территориям военкоматов.

Глава республики обозначил необхо-
димость осуществления дополнитель-
ной проверки антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
зданий и территорий военных комисса-
риатов.

– Считаю важным усилить пожар-

ную безопасность, охранные и режим-
но-ограничительные меры, провести 
дополнительные инструктажи и прак-
тические тренировки сотрудников по 
отработке действий при различных 
угрозах, – подчеркнул Мурат Кумпи-
лов.

Далее члены комиссии обсудили во-
просы организации профилактической 
работы среди беженцев, прибывающих 
из Украины, ДНР и ЛНР, по вопросам 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений на территории Адыгеи. С 
докладами выступили министр труда и 
соцразвития РА Джанбеч Мирза, пред-
седатель Комитета РА по делам наци-
ональностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ Аскер Шхалахов, мэр 
Майкопа Геннадий Митрофанов и глава 
Майкопского района Олег Топоров.

Подчеркнуто, что на сегодняшний 
день на территорию Адыгеи прибыло 
свыше 1,1 тыс. человек, вынужденно 
покинувших Украину и Донбасс. Наи-
большее их число находится в Май-

копе и Майкопском районе. Все они 
получили социальные выплаты и пра-
вовые консультации.

Ведется системная работа по про-
тиводействию радикальных взглядов 
и экстремистских идеологий среди 
молодежи, в том числе с привлече-
нием СМИ и соцсетей. За отчетный 
период состоялся ряд массовых ме-
роприятий в поддержку Вооруженных 
Сил РФ, публикуются соответствую-
щие материалы в СМИ и интернет-ре-
сурсах.

По информации городской адми-
нистрации, в Майкопе проживает 137 
семей беженцев. В школы и детсады 
устроены 23 ребенка. По данным ру-
ководства Майкопского района, на 
территории муниципального образо-
вания проживает 29 семей из Донбас-
са и Украины. Все граждане получи-
ли памятки по вопросам социальной 
адаптации. Дети желающих зачисле-
ны в образовательные учреждения.

Отмечено, что все граждане, при-
бывшие из зоны спецоперации, по-
лучают гуманитарную помощь через 
муниципальные органы власти и по 
линии АРО ВПП «Единая Россия».

Мурат Кумпилов обозначил перед 
главами территорий необходимость 
активизации работы по содействию 
беженцам в решении вопросов трудо-
устройства, медицинского и социаль-
ного обслуживания.

Пресс-служба главы РА.

Вопросы дополнительного усиления антитеррористической защищенно-
сти объектов, а также профилактика межнациональных и межрелигиозных 
отношений среди беженцев из Украины и Донбасса – эти и другие вопросы 
были обсуждены на заседании Антитеррористической комиссии в РА. Про-
вел мероприятие глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Антитеррор

Акцент 
на безопасность
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После Кавказской войны адыги, 
как и многие другие народы на Се-
верном Кавказе, чеченцы, ингуши, 
дагестанцы, входили в так называ-
емое число «неблагонадежных» на-
родов Российской империи. Из них 
никого официально не призывали 
в армию, они не пользовались со-
циальными благами, которые пре-
доставлялись государством, – не 
могли получать медицинское обслу-
живание, образование.

Хотя и у этих правил были исключе-
ния: выходцев из Северного Кавказа 
брали в армию во время войн добро-
вольцами. Так, они массово участво-
вали в русско-турецкой, русско-япон-
ской и в первой мировой войнах. А 
образование могли получать только 
представители знатных и состоятель-
ных сословий. Среди них была высока 
смертность. Например, как свидетель-
ствует один из ученых-кавказоведов 
«на восемь детей, родившихся в семьях 
адыгов нижней Кубани, до подростково-
го возраста доживали двое».  Великая 
Октябрьская революция, перед которой 
адыги были поставлены на грань ис-
чезновения,  стала для них, как и мно-
гих других малых народов Российской 
империи, большим и спасительным 
благом. С ее наступлением в жизнь 
пришли коренные политические преоб-
разования, а для нашего малого народа 
в результате практической реализации 
права народов на самоопределение – 
обретение государственности.

27 июля 1922 года Президиум ВЦИК 
принял решение об образовании Чер-
кесской (Адыгейской) автономной об-
ласти, а 24 августа 1922 года она была 
переименована в Адыгейскую (Черкес-
скую) автономную область, которая со-
стояла из трех округов, куда вошли 45 
населенных пунктов.    

– В тот вечер твой дед, председа-
тель комитета бедноты аула Вочепшия 
пришел домой взволнованный, – вспо-
минала моя бабушка Нашх Кушу. – За 
ним явились около десяти мужчин, чье 
слово в ауле чего-то значило, допоздна 
говорили о какой-то автономии, а в пол-
ночь сели кто на коней, а кто в подводу, 
чтобы утром уже быть в ауле Хакури-
нохабль.

Десятого декабря 1922 года в Хаку-
ринохабле состоялся 1 съезд Советов об-
ласти, который обсудил самые главные и 
наиболее важные вопросы политического 
и административного, экономического 
и культурного строительства. На съезде 
был избран областной исполнительный 
комитет во главе с председателем Ша-
хан-Гиреем Умаровичем Хакурате. Вы-
бор на него пал неслучайно. Хакурате 
был членом партии большевиков с 1905 
года, профессиональным революционе-
ром, который проводил эту работу вместе 
с известными кубанскими большевика-
ми – братьями Заёма, Глебом Сединым, 
Паней Вишняковой – не только в Екате-
ринодаре, но и Новороссийске, Влади-
кавказе. В годы гражданской войны он 
воевал на Кубани с белогвардейцами в 
отряде красно-зеленых, а впоследствии в 
Первой конной армии Семена Буденного. 
А еще авторитет «старика» – такова была 
партийная кличка Хакурате – в аулах был 
непререкаем.

Образование Адыгейской автоном-
ной области являлось не только круп-
ным историческим и политическим 
событием, но и обеспечило благопри-
ятные условия и движущую силу для 
экономического и культурного роста мо-
лодой области. Благодаря обретению 
автономии мы не только самосохрани-
лись, но и сберегли свою националь-
ную самобытность, уникальную культу-
ру, создали письменность, литературу, 
профессиональное искусство, которые 
имеют достойное продолжение в на-
стоящем времени. Тут стоит отметить 
имена писателей, основоположников 
нашей литературы, которые и сегодня 
владеют умами, – Тембота Керашева, 
Ахмеда Хаткова, Ибрагима Цея, пер-
вого адыгейского ученого-лингвиста 
Даута Ашхамафова, одного из первых 

организаторов народного образования 
Сафербия Сиюхова, а также Цуга Теу-
чежа, признанного на уровне Советско-
го Союза наряду с известными народ-
ными ашугами Джамбулом Джабаевым, 
Сулейманом Стальским, Абуталибом.

Если до революции на территории 
Адыгеи школы открывались только 
местными состоятельными людьми или 
выходцами из черкесских диаспор, то 
теперь это было возведено в ранг госу-
дарственной  политики. Так, в апреле 
1926 года в Адыгее было уже 46 школ 
против 17 в дооктябрьский период, то 
есть количество школ увеличилось в 4 
раза, а учащихся – в 6 (с 400 до 2455 
человек).

В 1930-1931 годах по всей области 
было введено обязательное начальное, 
а потом и семилетнее образование. В 
1930-1935 годах почти все дети были 
охвачены семилетним обучением, дей-
ствовали 219 школ, в которых уже обу-
чались более 45 тысяч учащихся.

В эти же годы в Адыгее были откры-
ты широкая сеть культурно-просвети-
тельных и медицинских учреждений, 
техникумы, Учительский институт, науч-
но-исследовательский институт гумани-
тарных исследований, создано Адыгей-
ское отделение Союза писателей СССР, 
стали издаваться первые газеты: с октя-
бря 1922 года – «Черкесская правда», а 
с марта 1922 года – «Адыгэ макъ» («Го-
лос адыга») , с середины тридцатых го-
дов – районные газеты.

А теперь, наверное, стоит назвать 
имена тех, кто стоял у колыбели на-
шей госудаственности. Это Мос и Го-
шевнай Шовгеновы, названный выше 
Шахан-Гирей Хакурате, Даут Гутекулов, 
Петр Заёма, Дмитрий Швец, Казимир 
Голодович, Казбек Мишуриев. Тут было 
бы уместно вспомнить и незаслуженно 
забытого Махмуда Хатита из аула Бже-
гокай, не менее отважного, чем леген-
дарный чеченский абрек из Харачоя –  
Зелимхан. Как и Зелимхан, сначала он 
грабил богатых и раздавал их имуще-
ство бедным, но потом, как и Зелимхан, 
пришел из абреков в революционеры. 
Махмуд Хатит, командуя пулеметным 
взводом при штурме Зимнего дворца, 
участвовал в свержении Временного 
правительства, а по возвращении на 
Кубань и в Адыгею воевал с корнилов-
цами вместе с Мосом Шовгеновым, по-
терял глаз, а затем погиб в бою. О жиз-
ни пламенного революционера один 
из послевоенных журналистов Адыгеи 
Лазарь Плескачевский написал заме-
чательную повесть «Гарнизон острова 
свободы». Хотя повесть и вышла ши-
роким тиражом, каждый ее экземпляр в 
Адыгее и не только в ней, зачитывали 
до дыр. Она долго владела  умами чита-
телей Кубани и Адыгеи, а сегодня стала 
библиографической редкостью. Так же 
перу Лазаря Плескачевского принадле-
жали такие повести, как «Мос Шовге-
нов» и «За Кубанью», рассказывающие 
о революционных годах и гражданской 

войне в Адыгее.

               Адыгея 
   в сороковые роковые
Трагической страницей в истории всех 

народов бывшего Советского Союза ста-
ла Великая Отечественная война. Насту-
пили тяжелые дни в августе 1942 года и 
для жителей Адыгеи, когда фашисты всту-
пили на ее пределы, оставляя за собой 
поля с вытоптанным урожаем, пепелища 
и развалины домов

Вместе со всеми жителями Кубани 
народы Адыгеи уходили в горы, увозя с 
собой запасы зерна, угоняя колхозный 
скот, эшелонами поездов отправляя в тыл 
оборудование заводов и фабрик. Все, что 
не могли увезти, – уничтожали. С первых 
дней оккупации на территории Адыгеи 
была создана сеть партизанских отрядов, 
которые нещадно громили врага, взры-
вали эшелоны  с горюче-смазочными ма-
териалами, бронетехникой, живой силой 
фашистов. На зверство немцев на окку-
пированных территориях партизаны прак-
тически всегда отвечали адекватно. Как 
будто ураган невиданной разрушительной 
силы пронесся по аулам, хуторам и ста-
ницам Адыгеи. Повсюду, где побывали 
фашисты, было произведено ограбление 
населения и разрушения всех отраслей 
народного хозяйства и учреждений со-
циально-культурного и образовательного 
назначения. Отступая под ударами совет-
ской армии, фашисты оставляли за собой 
пепелища и груды  развалин.

Еще не было закончено полное осво-
бождение Кубани, когда ее народ уже 
взялся за восстановление разрушенного 
войной народного хозяйства и через не-
сколько месяцев  помогал фронту. Уже в 
1943 году Адыгея сдала государству 18,8 
тыс. тонн хлеба, 200,8 тонн мяса, 12,3 гек-
толитров молока, 4 тысячи тонн овощей и 
20,9 тонн шерсти.

А более 80 тысяч выходцев из Адыгеи 
продолжали громить ненавистного врага 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны и более 33 тысяч из них сложат свои 
головы за благополучие и свободу буду-
щих поколений, 59 будут удостоены зва-
ния Героя Советского Союза и других вы-
соких воинских наград.

В послевоенные годы мирного строи-
тельства были построены, восстановле-
ны и реконструированы крупные пред-
приятия, объекты сельского хозяйства и 
культуры. Среди них производственное 
мебельно-деревообрабатывающее объ-
единение «Дружба», Адыгейский кон-
сервный комбинат, совхоз-завод «Элит», 
заводы имени Фрунзе, «Промсвязь», 
«Станконормаль», «Точрадиомаш» и дру-
гие.

Первыми секретарями Адыгейско-
го обкома КПСС в разное время были 
Казимир Голодович, Леонид Газов, 
Исидор Черноглаз, Арон Цехер, Гаври-
ил Кириллов, Шахан-Гирей Хакурате, 
Андрей Мовчан, Дмитрий Елин, Федор 
Чекаловский, Михаил Кругликов, Антон 

Ермаков, Леонид Кривенко, Михаил Да-
выдов, Халид Каде, Ибрагим Чундоков, 
Нух Берзегов, Малич Хут, Аслан Джари-
мов.

Пою мою республику, 
     Отечество мое!
В условиях возросшего уровня эко-

номики, культуры, наличия квалифи-
цированных кадров во всех отраслях 
народного хозяйства сложившаяся мно-
гоступенчатость подчиненности автоном-
ного образования выступала тормозящим 
фактором решения всех проблем этнопо-
литической и социально-экономической 
жизни Адыгеи. Во-первых, область не мог-
ла распоряжаться своими природными 
богатствами. К середине 60-х годов про-
шлого века были упразднены функциони-
рующие на адыгейском языке школы. Не 
было своего телевидения, а книжному из-
дательству был придан статус отделения. 
Не все ладно было и в экономике. Из 445 
предприятий, занимавшихся хозяйствен-
ной деятельностью, только 18 процентов 
находилось в непосредственном подчи-
нении области. По многим параметрам, 
характеризующим социальное благополу-
чие населения, область занимала 70 ме-
сто в списке регионов, то есть фактически 
была в конце его. Все это требовало по-
вышения государственно-правового ста-
туса Адыгеи. И причин для этого можно 
было бы перечислить еще множество. И 
как сказал в древности один великий му-
дрец, «нельзя быстро идти вперед, посто-
янно оглядываясь на кого-то назад».

К середине 80-х годов прошлого века 
в СССР были начаты демократические 
процессы, которые буквально всколыхну-
ли национальное самосознание народов, 
проживавших в нем. Конкретным их про-
явлением стало преобразования бывших 
автономных областей в республики. Зре-
ли эти преобразования и в Адыгее. Пятого 
октября 1990 года внеочередная сессия 
Адыгейского областного Совета народных 
депутатов провозгласила образование 
Адыгейской Советской Социалистической  
Республики в составе РСФСР.

Хорошо запомнил я этот день. Сессия 
работала допоздна. А вся площадь Ле-
нина у дома правительства едва вмеща-
ла людей, съехавшихся со всех уголков 
Адыгеи. А потом из здания вышли Аслан 
Джаримов и генерал-майор Александр 
Дорофеев и огласили итоги голосования. 
Народ ликовал, потом кто-то крикнул: «Ка-
чай генерала, качай Джаримова» и два 
этих крупных мужчины взлетели вверх на 
руках людей. Джэгу по случаю провозгла-
шения республики закончился далеко за 
полночь…

С принятием 3 июля 1991 года Верхов-
ным Советом РСФСР Закона «О преобра-
зовании Адыгейской автономной области 
в Советскую Социалистическую респу-
блику Адыгея в составе РСФСР» и 23 
сентября «О порядке и сроках, качестве 
самостоятельного и полноправного субъ-
екта Российской Федерации» в истории 
Адыгеи наметились коренные преобразо-
вания.

22 декабря 1991 года состоялись выбо-
ры депутатов  Верховного Совета и пре-
зидента ССР Адыгея. Пятого января 1992 
года первым президентом ее был избран 
Аслан Алиевич Джаримов.

На первой сессии Верховного Совета 
был принят закон  о переименовании ССР 
Адыгея в Республику Адыгея. А 10 марта 
1995 года была принята Конституция Ре-
спублики Адыгея, что стало завершаю-
щим этапом юридического оформления 
государственности.

Процесс выхода из Краснодарского 
края прошел безболезненно для обоих 
субъектов и никак не повлиял на добросо-
седские отношения. К сфере совместной 
компетенции края и Адыгеи были отне-
сены: сотрудничество в формировании 
и развитии общего экономического про-
странства; управление системами энерге-
тики, транспорта, связи; сотрудничество и 
оказание помощи при ЧС; вопросы мигра-
ционной политики.

В разное время республику возглав-
ляли Аслан Джаримов, Хазрет Совмен, 
Аслан Тхакушинов. Десятого сентября 
2017 года депутатами Госсовета – Хасэ 
единогласно избран главой нашей респу-
блики Мурат Кумпилов.

За тридцать лет Адыгея добилась 
больших успехов и является интенсив-
но развивающимся субъектом РФ в со-
циально-экономическом и культурном 
плане и не снижает в этих направлени-
ях оборотов.

                             Аслан Кушу.

Вехи одного века. 
От автономии к республике

Процесс выхода из Краснодарского края прошел без-
болезненно для обоих субъектов и никак не повлиял 
на добрососедские отношения. К сфере совместной 
компетенции края и Адыгеи были отнесены: сотруд-
ничество в формировании и развитии общего эконо-
мического пространства; управление системами энер-
гетики, транспорта, связи; сотрудничество и оказание 
помощи при ЧС; вопросы миграционной политики.
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Творите, созидайте, надейтесь и любите!

ваша жизнь будет наполнена яр-
ким солнечным светом, добротой 
и счастьем. Главное – никогда не 
сдаваться, ощущать поддержку 
близких и верить в свои силы и 
возможности.

Невероятно трогательную об-
становку создали на празднике 
сами выпускники. Учащиеся 11-х 
и 9-х классов  подготовили яркие 
номера, необыкновенно жизне-
радостные и немного грустные. 
Не отступая от  традиций, один-
надцатиклассники пополнили  
школьную аллею берез, закру-
жились в вальсе вместе с  учи-
телями.  

Кульминация праздника – по-
следний звонок, право дать ко-
торый удостоились  отличники 
учебы, выпускники Амина Яхутль 
и Максуд Озым, а также перво-
классники Нарт Дерев и Ясмина 
Хокон. 

Со звонком уходят одиннад-
цатиклассники на последний 
в школьной жизни урок. Тор-
жественно покидают линейку 

спортсмены.  С 
волнением и 
трепетом  под 
аплодисменты 
с обравшихся 
вышли выпуск-
ники на свою 
п р о щ а л ь н у ю 
линейку в со-
провождении 
классных ру-
ководителей – 
Тамары Ташу, 
Сусаны Жане и 
Светланы Тле-
цери. Торже-
ственно вышли 
на линейку и 
выпускники на-
чальной ступе-
ни  – учащиеся 
4 класса – со 
своей первой 
учительницей 
Фатимой Тлиап.

О т к р ы т и е 
праздничного 
мероприятия 

образования Светла-
на Пчегатлук, депутат 
Госсовета – Хасэ РА 
Аслан Джанхот, ру-
ководитель  Центра 
занятости населения  
Руслан Чепсин.

– Дорогие выпуск-
ники, теперь дальней-
ший путь зависит от 
вас, вашей инициа-
тивы и желания дви-
гаться вперед. Уже в 
ближайшие дни вам 
предстоит сдавать 
первые важные экза-
мены и выбрать свое 
место в жизни.  Же-
лаю каждому из вас 
справиться с постав-
ленными задачами, 
– первым обратился 
к выпускникам школы 
первый заместитель 
главы города Марат 
Гиш.

пары…  Уже много лет изюмин-
кой торжества в третьей школе 
остается ежегодное сладкое по-
здравление от Харьет Шеуджен 
– «Выпускной торт». 

О последнем школьном дне 
возвестила трель школьно-
го колокольчика. Прощальный 
звонок дали одиннадцатикласс-
ники Амина Кузилова и Бислан 
Тлехуч, а также первоклассники 
Элина Сташ и Магомет Нехай.

* * * 
Праздник последнего звонка в 

Гатлукае традиционно становит-
ся одним из самых ярких меро-
приятий в ауле. Так было и в этот 
раз, где на красочное, доброе и 
запоминающееся празднество 
пришли не только родители вы-
пускников, но и многие жители 
населенного пункта.

СОШ №4 в этом году прово-
жала во взрослую жизнь трех 
выпускников 11 класса (кл. ру-
ководитель Римма Псеуш). Для 

В знаменательный день от  го-
родской администрации города 
Марат Гиш вручил школе пода-
рок  – сертификат на сумму 50 
тысяч рублей для приобретения 
необходимого оборудования.

В своем выступлении первый 
заместитель главы города отме-
тил, что благодаря федеральной 
поддержке за последние годы  
в муниципалитете проводится 
большая работа для повышения 
доступности и качества образо-
вания, модернизацию матери-
ально-технической базы.  По-
делился планами и на это лето. 
Так, в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребен-
ка»  нацпроекта «Образование» 
сразу в двух школах – СОШ №1 и 
СОШ №3 – предстоит капиталь-
ный ремонт  спортивных залов. 
В начале нового учебного года 
планируется открытие нового 
центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей  «Точ-
ка  роста» естественно-научного 
направления в  Гатлукайской 
СОШ № 4.

Кроме того, под овации участ-
ников праздничной линейки 
первый заместитель главы Ады-
гейска выполнил и почетную 
миссию – вручил Благодарность 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова  
школьному шеф-повару Харьет 
Шеуджен  за многолетний добро-
совестный труд.

С пожеланиями дальнейших 
успехов, уверенного пути к вы-
бранным целям и верности тра-
дициям родной школы к ребя-
там обратились Аслан Джанхот, 
Светлана Пчегатлук, директор 
школы Эмма Гадагатель, класс-
ный руководитель 11 класса Та-
мара Ташу.

Звучали песни, поднимались в 
майское небо воздушные шары и 
кружились в прощальном вальсе 

многих из 17 учащихся 9 класса 
(кл. руководитель Светлана Тха-
тель) нынешний учебный год так-
же станет последним в школе.

Поздравить юношей и де-
вушек с праздником, пожелать 
всего наилучшего, в гости к ним 
прибыли управляющий делами 
администрации Саида Нагаюк и 
заместитель начальника управ-
ления образования Аскер Кушу.

Передав самые искренние 
слова поздравлений от имени 
главы города Махмуда Тлехаса, 
Саида Нагаюк пожелала выпуск-
никам быть целеустремленными, 
ответственными и настойчивыми 
в достижении поставленных це-
лей.

Поздравив гостей, учителей и 
конечно выпускников с праздни-
ком последнего звонка, директор 
школы Саида Четав отметила, 
что за время обучения в школе 
они приобрели настоящих дру-
зей, верных наставников, полу-
чили хорошие стартовые знания.

Трогательно прощалась со 
своими воспитанниками и их 
классный руководитель Римма 
Псеуш, на глазах которой про-
шла практически все детство 
и юношество выпускников, по-
благодарила их за стремления 
к знаниям и пожелала удачной 
сдачи экзаменов и поступле-
ния в учебные заведения.

И вот наступает самый от-
ветственный момент – послед-
ний звонок. Почетное право 
дать его предоставлено один-
надцатикласснику Тимуру Ха-
нахоку и первокласснице Диа-
на Мешвез.

(Окончание на 8 стр.)

девятиклассники. С большим 
волнением и надеждой они про-
ходят свою первую итоговую ат-
тестацию – ОГЭ. Под дружные 
аплодисменты провожают и  вы-
пускников начальной ступени об-
учения.

* * * 
На торжественной линейке 

в СОШ №3 во взрослую жизнь 
провожали 54 выпускников:  8 
одиннадцатиклассников и 46 
девятиклассников. Среди них 
отличники учебы, активисты 
общественной жизни, побе-
дители творческих конкурсов, 

ознаменовалось поднятием 
флагов России и Адыгеи под 
государственные гимны. Это-
го почетного права удостоены 
одиннадцатиклассники Амир 
Багов, Амина Кузилова и Жан-
на Шеуджен.

Поздравить школьников с 
успешным окончанием очеред-
ного учебного года, а выпуск-
ников с завершением яркого и 
незабываемого школьного пе-
риода жизни  на линейку при-
были почетные гости:  первый 
заместитель главы города Ма-
рат Гиш, начальник управления 

 (Продолжение. Начало на 1стр.)
В четвертом – «Улица Роди-

тельская» – от имени всех ро-
дителей Любовь Рубанова вы-
разила огромную благодарность 
педагогическому коллективу и 
администрации школы за до-
стойное воспитание и образо-
вание детей. Ну и пятый блок 
– «Факел знаний». Он, кстати, 
проводится впервые. Символи-
ческий огонь знаний передается 
нынешними одиннадцатикласс-
никами выпускникам 2023 года.

Каждый год выступление вы-
пусников превращается в насто-
ящий перфоманс, набирающий 
на различных платформах и со-
цсетях сотни просмотров и «лай-
ков». Можно не сомневаться, что 
так получится и в этот раз. Смесь 
национальных и современных 
танцев, продемонстрированных 
одиннадцатиклассниками, вы-
звала бурные аплодисменты со-
бравшихся.

И вот наступают последние 
мгновение учебы. Право дать 
последний звонок предоставля-
ется Дарине Гонежук, Милене 
Нехай и Самире Теучеж. Выпуск-
ники становятся в круг и отпуска-
ют в небо воздушные шары.

* * * 
Незабываемым и трогатель-

ным воспоминанием останется  
прощание со школой и  для 95 
выпускников СОШ №2. Наряд-
ных, счастливых и взволнован-
ных с лентами через плечо 30 
одиннадцатиклассников вместе 
с классными руководителями – 
Сайдет Удычак и Нафсет Измай-
ловой – на праздничной линейке 
встречают овациями. Следом 
за ними выстраиваются девя-
тиклассники вместе с классными 
руководителями Нафисет Духу, 
Азидой Джамирзе и Нафсет 
Ешуговой.

Разделили волнительный мо-
мент последнего звонка с вы-
пускниками и. о. заместителя 
главы города по 
экономическим 
вопросам Ады-
гейска Зара Ба-
гирокова, дирек-
тор ГИМЦ Харет 
Челегот, ветера-
ны педагогиче-
ского труда.

– Дорогие ре-
бята, впереди у 
вас новый этап 
самостоятель -
ной взрослой 
жизни с новыми 
горизонтами и 
возможностями, 
– напутствова-
ла выпускников 
Зара Багирокова. 
– Когда-то Кон-
фуций сказал: 
«Выбери себе 
работу по душе и 
тебе не придется 
работать ни од-
ного дня в своей 
жизни». Так вот, 
желаю вам всем 
получить хоро-
шее образова-
ние и найти ту 
работу, которая 
приносила бы 
только положительные эмоции. 
Смело идите навстречу приклю-
чениям, которые готовит для вас 
взрослый мир. Все обязательно 
получится!

– Пусть этот день останется 
в памяти как нечто важное, при-
ятное сердцу, что греет душу и 
вызывает улыбку. Пусть впере-
ди ждет все самое интересное и 
невероятное, – не оставила вы-
пускников без добрых слов Ха-
рет Челегот. – Творите, созидай-
те, надейтесь и любите, пусть 

СОШ №1

СОШ №3

СОШ №4

Образование
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В России идет весенний призыв 
граждан на военную службу. Как бу-
дут работать с призывниками в Ре-
спублике Адыгея? Какие воинские 
специальности получат в армии при-
зывники? Что предпринято для того, 
чтобы избежать распространения 
инфекции? На эти и другие вопросы 
ответил военный комиссар Респу-
блики Адыгея полковник Александр 
Аверин.

– Какие меры принимаются воен-
ным комиссариатом, чтобы не до-
пустить распространения коронави-
русной инфекции в период осенней 
призывной кампании?

– Главная задача, которая стоит се-
годня перед военным комиссариатом, 
– не допустить возникновения и распро-
странения covid-19 среди призывников 
и военнослужащих. Принимаются все 
необходимые меры для исключения за-
носа инфекции и ее распространения 
среди личного состава. Призывные и 
сборный пункт республики обеспечены 
бесконтактными термометрами, бакте-
рицидными облучателями, тест-систе-
мами, медицинскими масками, дезин-
фицирующими средствами. Графики 
работы призывных комиссий составле-
ны с учетом разграничения по датам 
явки. Тех граждан, которые не имеют 
непосредственного отношения к меро-
приятиям, связанным с призывом на во-
енную службу, приглашают в военный 
комиссариат в другое время. На входах 
в комиссариаты развернуты медицин-
ские посты. Здесь посетителям измеря-
ют температуру. Если она повышенная, 
к тому же присутствуют признаки вирус-
ной инфекции, человек направляется в 
медучреждение. Кроме этого, проводит-
ся санобработка мест общего пользо-
вания и автотранспорта для перевозки 
призывников.

– Где будут служить призывники?
– Пока врачи не определят степень 

годности призывника, мы не можем 
определить, в каком виде или роде Во-
оруженных сил он будет служить. К при-
меру, если он имеет степень годности 
Б-4, то он не может попасть в Воздуш-
но-десантные войска. Лишь после того, 
как призывник пройдет медицинское 
освидетельствование, он имеет право 
заявить на призывной комиссии, в ка-
ком регионе страны и каких войсках он 
хотел бы служить.

Кроме того, мы обязаны проверить 
еще и семейное положение – есть ли у 
него жена, дети. И только если подходит 
степень годности по здоровью, а также 
по требованиям к составу семьи, то мы 
можем призывника направить в один из 
регионов страны в соответствии с зада-
нием, полученным из штаба военного 
округа. 

– Каким образом на это влияет се-
мейное положение?

– Если, допустим, родители – пенсио-
неры или имеют какие-то заболевания, 
или одного из них нет, то молодой че-
ловек будет служить где-то поблизости. 
Мы его распределим в одну из ближай-
ших воинских частей.

– Есть какая-то статистика по укло-
нистам? Сколько их было раньше, 
сколько теперь?  

– Мы считаем уклонистом того граж-
данина, которому была вручена повест-
ка, но он не прибыл на мероприятия, 
связанные с призывом, или не явился 
на отправку в войска. Обычно на меро-
приятия, связанные с призывом, при-
бывают, а вот от отправки уклоняются. 
Тогда мы сообщаем об этом в МВД. А 
прокуратура надзирает за МВД. В слу-
чае если нет уважительных причин не-
явки призывника на отправку в войска, 
материал отправляется в Следствен-
ный комитет.

В последние годы ситуация с уклони-
стами поменялась кардинально. Напри-
мер, количество желающих поступить в 
военные вузы увеличилось раз в пять. 
И на призывные пункты ребята идут 
массово. Больше скажу, у нас теперь 
конкурс среди тех ребят, которые имеют 

хорошее здоровье, психологически под-
готовлены и хотели бы служить в «кру-
тых» войсках.

Как раз перед нашей встречей я про-
водил прием населения, пришла семья 
– мама, папа, сын – и все трое просят, 
чтобы парень попал в морскую пехоту. 
Сам он говорит: всю жизнь мечтал на-
деть черный берет. Но у него какие-то 
небольшие проблемы со здоровьем. 
Мы, конечно, постараемся помочь, хотя 
окончательное слово за врачами.

 – Это мы говорим о тех, кто стре-
мится в армию. Но у нас есть вопро-
сы и от тех, кто служить не хочет.

– Молодежь должна понимать: прохож-
дение военной службы – это не только 
гражданский долг, но и мощный социаль-
ный лифт, который является непосред-
ственным условием для нормальной 
карьеры любого мужчины. Если такого 
понимания у гражданина нет, ему слож-
но что-либо посоветовать. В этом слу-
чае можно подумать об альтернативной 
гражданской службе. Но она применяется 
только в отношении определенной кате-
гории граждан. И такие случаи единичны. 
К примеру, за прошлую весеннюю кампа-
нию у нас в республике было всего 2 че-
ловека.

– Можно ли сейчас стать контрактни-
ком, не отслужив по призыву?

– Можно. Гражданин призывного воз-
раста с высшим или средним професси-
ональным образованием имеет право вы-
брать либо год службы по призыву либо 
может заключить контракт сроком на два 
года.  Причем сразу, даже еще не отслу-
жив в армии. Однако это нужно сделать в 
межпризывной период.

– Могут ли направить новобранцев в 
какие-то напряженные точки?

– Согласно федеральному закону о 
воинской обязанности, принцип комплек-
тования войск у нас экстерриториальный. 
То есть призывник может попасть в любую 
точку страны. Но сейчас на территории 
России никаких, так называемых «напря-
женных точек» нет.

– Родителям хочется знать, что с их 
детьми? Куда их отправили?

– Связь родителей с военкоматом мо-
жет осуществляться по телефону. Мы в 
любую секунду ответим, где находится их 
сын или внук. То ли на сборном пункте, то 
ли в пути следования в часть.

Хочу напомнить родителям, чтобы они 
не давали своим детям телефоны, кото-
рые оснащены радиолокацией, возмож-
ностью выхода в интернет и  фотофикса-
ции. Это запрещено, чтобы ненароком не 
выдать военных секретов. Есть соответ-
ствующий Указ президента. Мы должны 
его выполнять. Призывник может иметь 
кнопочный телефон.

– Как обеспечивается питанием во-
еннослужащие?

– Обеспечиваются, согласно нормам 
довольствия, по общевойсковому пайку 
№ 1.

– Возможно ли совместить учебу в 
ВУЗе и прохождение военной службы, 
чтобы не терять год после ВУЗа?

– Совместить нельзя.
– Что делать, если призывника заби-

рают в армию, а у него есть неработаю-
щая жена и ребенок, которым будет не 
на что жить?

– Жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, имеющего 
ребенка в возрасте до трех лет, выплачи-
вается ежемесячное пособие в размере 
13 тыс. 894 руб. 61 коп. (с 1.02.2022 г.), 
беременной – единовременное посо-
бие в размере 32 тыс. 420 руб. 77 коп. (с 
01.02.2022 г.). Если у гражданина отсут-
ствуют предусмотренные статьей 24 Фе-
дерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» основания для 
предоставления отсрочки от призыва на 
военную службу.

– Предоставляется гражданину от-
срочка от службы в ВС РФ для посту-
пления в ВУЗы, если он окончил об-
разовательную организацию среднего 
профессионального образования?

– Если ему отсрочка уже предоставля-
лась во время обучения в среднем про-

фессиональном образовании, то больше 
отсрочка ему не предоставляется.

– Рассматривается ли правитель-
ством РФ увеличение срока прохожде-
ния службы в армии?

– Данный вопрос не рассматривается.
– Предусмотрен ли отпуск военнос-

лужащим?
– По семейным обстоятельствам.
– Какая существует ответственность 

за уклонение от мероприятий призы-
ва?

– Согласно Конституции, защита Ро-
дины является долгом и обязанностью 
граждан РФ. Существует два варианта 
наказаний, возлагаемых на граждан за 

Военный комиссар Адыгеи:    
Мы в любую секунду ответим, 
где находится ваш сын

уклонение от призыва: административная 
ответственность, когда гражданин игно-
рирует необходимость встать на учет в 
военкомате или сняться с него, и уголов-
ное наказание, когда гражданин намерен-
но уклоняется от армии. Если призывник 
признан уклонистом и против него возбу-
ждается уголовное дело, согласно ч.1 ст. 
328 Уголовного кодекса РФ, статья пред-
полагает: штраф за уклонение от армии; 
арест на срок от 3 до 6 месяцев; лишение 
свободы на срок до 2 лет.

– Участвуют ли военнослужащие, 
проходящие военную службу по при-
зыву в соединениях и воинских ча-
стях военного округа, для выполнения 
специальных задач за пределами Рос-
сийской Федерации?

– Военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву в соединениях и 
воинских частях Южного военного округа, 
не привлечены. Кроме того, военнослу-
жащие по призыву, находившиеся вблизи 
границы с Украиной, возвращены в пун-
кты постоянной дислокации своих воин-
ских частей.
 

        Военнослужащий  по контракту –     
       добровольный защитник Родины

Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и вы-
сокий социальный статус.

В войска и силы поступают новейшие системы и комплексы, требующие специ-
альных знаний и навыков настоящих профессионалов – военнослужащих по кон-
тракту.

Военная служба по контракту даст возможность молодым специалистам:
– получить хорошо оплачиваемую работу по специальности и выбрать самому 

место прохождения службы;
– получить практические навыки, изучить новую военную технику, расширить те-

оретические знания;
– применить знания, полученные в учебном заведении в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, и построить военную карьеру.
При поступлении на военную службу по контракту гарантируются:
– ежемесячная зарплата от 25 до 75 тыс. руб. в зависимости от воинского звания, 

должности, выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэффициентов;
– жилищное обеспечение (вступление в накопительно-ипотечную систему жилищ-

ного обеспечения военнослужащих через три года службы и получение ипотечного 
кредита до 6 млн руб. с погашением за счет средств федерального бюджета; слу-
жебное жилье на период службы или денежная компенсация за наем жилья);

– бесплатное медицинское обеспечение;
– бесплатное трехразовое питание по месту военной службы;
– бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы;
– бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск из ряда уда-

ленных регионов России, на избранное место жительства при увольнении с военной 
службы;

– право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы.
Алгоритм действий для поступления на военную службу по контракту
Для того чтобы поступить на военную службу по контракту, необходимо обратить-

ся в военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского райо-
нов Республики Адыгея по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, д. 
46.

Тел. для справок: Тел./факс: 8 (87771) 4-37-00. Тел.: 8 (918) 043-94-91.

На официальном сайте министерства обороны РФ. В разделе «Контакты» 
(подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в 
электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами во-
йск и войсками военных округов.

В разделе «Призывникам» (подраздел «Памятка призывнику») есть полезная ин-
формация в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата».

В разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, 
желающим служить в научных ротах. Здесь также можно подать резюме для дальней-
шего отбора.

В разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие смогут найти для себя 
нужную и актуальную информацию.

Кроме того, на официальных сайтах интернет-порталов органов исполнительной 
власти субъектов РФ созданы и функционируют информационные разделы «Военные 
комиссариаты». В этих разделах содержится информация о деятельности военных ко-
миссариатов, а также справочная информация о пор ядке прохождения мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу.

   Официальный сайт военного 
комиссариата Республики Адыгея
Для всех граждан, интересующихся вопросами призыва и прохождения военный 

службы, создан официальный сайт военного комиссариата РА: http: //voenkom-ra.ru/  
Телефон военной прокуратуры Майкопского гарнизона: 8 (8772) 56-21-35.

Памятка 
призывникам и их родителям, где они могут найти интересу-
ющую их более подробную информацию о призыве

Коронавирусная инфекции, вероятно, будет периодически о себе напоми-
нать, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Веро-
ника Скворцова.

– Коронавирус, безусловно, никуда не денется, он будет периодически, скорее 
всего, о себе напоминать, – сказала Вероника Скворцова в эфире канала «Вместе 
РФ».

Она отметила, что вакцина «Конвасэл», которую разработали специалисты 
ФМБА, – долгодействующая. Медики наблюдают за всеми привитыми ей в рамках 
клинических исследований уже более 6 месяцев и за это время защитные свой-
ства препарата не снизились. Ни один из участников исследования не заболел 
covid-19, у одного добровольца был положительный тест, но симптомов болезни не 
было, уточнила глава Федерального медико-биологического агентства.

Никуда не денется#стопкоронавирус

Армия



                   Извещение
 о проведении конкурса по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск»  от 
17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муници-
пального образования  «Город Адыгейск», от 17.05.2019 
года №124 «Об утверждении  схемы размещения  не-
стационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск», постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Город Ады-
гейск»  от 26.05.2022г. № 149 «О проведении конкурса 
по предоставлению права на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск» и   постановлением ад-
министрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 26.05.2022г. № 148 «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Город Адыгейск» от  
17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы разме-
щения  нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск» администрация 
муниципального образования «Город  Адыгейск» уве-
домляет о проведении конкурса на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» (далее - конкурс).

Организатор конкурса – отдел экономического 
развития, торговли и инвестиций  администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» 

1. Предметом конкурса является предоставление 
права на размещение нестационарных торговых объ-
ектов в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов (далее - НТО) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность, на которые не раз-
граничена на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего извещения.

2. Срок, на который заключается договор о предо-
ставлении права на размещение НТО:

-  номера  лота  1  – на 1 год;
3. Требования, предъявляемые к участникам кон-

курса.
В конкурсе вправе принимать участие индивидуаль-

ные предприниматели и юридические лица (далее - за-
явители), подавшие заявление о предоставлении права 
на размещение НТО по форме согласно приложению  
№1 к положению, утвержденному постановлением ад-
министрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 17.05.2019 года №123 «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов  на территории му-
ниципального  образования «Город Адыгейск» (далее - 
заявление) с приложением документов, указанных в пун-
кте  3 данного  положения.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении  права размещение нестационарного торго-
вого объекта

В конкурсную комиссию по предоставлению 
права размещения нестационарных торговых 

объектов на  территории МО  «Город Адыгейск»

Заявитель ____________________________________________

Юридический адрес ____________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ________________________

ИНН___________, контактный телефон ____________________

ОГРН ________________________________________________
                (номер, дата, кем присвоен)

Прошу   вас   рассмотреть   на   заседании   конкурсной   ко-
миссии   по предоставлению права   размещения  нестационар-
ных  торговых  объектов  на территории  муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» возможность размещения _________
_____________________________________________________
_______________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток,  киоск, павильон и т.д.) 

для осуществления торговой деятельности_______________
 (специализация)

по адресу:
1. _________________________________________________
                     (адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образова-
ния   «Город Адыгейск»  ознакомлен(на).

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отноше-
нии предприятия-заявителя не проводится процедура 
ликвидации и банкротства, деятельность не приоста-
новлена.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с 
документами, оформленными в соответствии с требова-
ниями положения о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образова-
ния   «Город Адыгейск».

«____» _____ 20___ г.         _______________________________
(дата подачи заявления)      (Ф.И.О., подпись предпринимателя
                                                      или руководителя предприятия)  М.П.
«____» _____ 20___ г.         ________________________________

(дата принятия заявления)      (Ф.И.О., подпись, принявшего заявление) 
М.П.

№ регистрации ___________
-  выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица) или выписки 
из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), выданной не более чем за 30 дней до дня 
объявления о проведении конкурса;

-  документов, подтверждающих полномочия лица на 
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осуществление действий от имени участника конкурса 
(для юридического лица - копии решения или выписки из 
решения юридического лица о назначении руководителя, 
или копии доверенности уполномоченного представите-
ля в случае представления интересов лицом, не име-
ющим права на основании учредительных документов 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности, копии документа, удостоверяющего личность; для 
индивидуального предпринимателя - копии документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предприни-
мателя, или копии доверенности уполномоченного инди-
видуальным предпринимателем представителя и копии 
документа, удостоверяющего личность представителя);

-  справки налогового органа об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выдан-
ной не более чем за 90 дней до дня объявления о прове-
дении конкурса;

- документов, содержащих сведения, подтверждаю-
щие соответствие заявителя конкурсным условиям:

11. Методика определения стартового размера финан-
сового предложения за право  на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Город 
Адыгейск»

1. Для нестационарных торговых объектов площадью 
до 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за пра-
во размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город Ады-
гейск» определяется по следующей формуле:

С = Сср x Sмр / 12 x Т,
С - стартовый размер финансового предложения за 

право размещения нестационарного торгового объекта;
Сср - средний удельный показатель кадастровой стои-

мости земель, согласно таблице №1;
Sмр - площадь размещения нестационарного торгово-

го объекта в кв. м;
Т - срок размещения нестационарного торгового объ-

екта в месяцах.
Таблица № 1

  -  декларация (в произвольной форме) о том, что 
участник конкурса не находиться в процессе ликвидации 
или признания неплатежеспособным (банкротом), его де-
ятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе не приостановлена (в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях).

 4. Форма конкурсного предложения:
БЛАНК

финансового предложения за право размещение не-
стационарного торгового объекта

Финансовое предложение предпринимателя
_____________________________________________

(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)

за размещение __________________________________
(тип и специализация объекта)

по адресу: ______________________________________
                        (место расположения объекта)

на период с «____» _____ 20__ г. по «____» _____ 20__ г.

Стартовый размер оплаты: _________________ руб.
_______________________________________________

(прописью)

Предложение предпринимателя: ________________ руб.
_______________________________________________

(прописью)

Дата ________________        Подпись __________________
                                                                                                                                    М.П.

5. Дата, место и время проведения конкурса:
13.06.2022  года в 10 часов 00 минут  по адресу: г. Ады-

гейск, ул. Ленина, 31 каб. 211, 2 этаж (малый зал).
6. Место приема заявок на участие в конкурсе :
- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж, (адми-

нистрация  муниципального образования «Город Ады-
гейск»).

7. Дата и время начала и окончания приема заявок:
- начало приема заявок 30.05.2022 года с  9.00 часов;
- окончание приема заявок  08.06.2022 года  в 17.45 

часов.
8. Адрес и телефон отдела экономического разви-

тия, торговали  и инвестиций:
- Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31., каб. 

213, 2 этаж;
- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.
9.  Место получения информации об условиях кон-

курса:
 - Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31., каб. 

213, 2 этаж.
10.  Выписка из схемы размещения нестационар-

ных  торговых объектов 

  

2. Для нестационарных торговых объектов площадью 
свыше 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за пра-
во размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город Ады-
гейск» определяется по следующей формуле:

Sp = C x T x Cn x S x 12,
Sp - стартовый размер финансового предложения за 

право размещения нестационарного торгового объекта в 
год;

C - базовый размер финансового предложения за 1 кв. 
м размещения нестационарного торгового объекта, рав-
ный 400 рублям в месяц;

T - коэффициент, учитывающий тип нестационарного 
торгового объекта, согласно таблице № 2.

Таблица № 2

Cn - коэффициент, учитывающий специализацию не-
стационарного торгового объекта, согласно таблице № 3.

Таблица №3

S - площадь размещения нестационарного торгового 
объекта в кв. м.

Информация о проведении конкурса по пре-
доставлению права на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории МО «Город 
Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 17.05. 
2019 года № 123 «О порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального 
образования  «Город Адыгейск», от 17.05.2019 года №124 
«Об утверждении  схемы размещения  нестационарных 
объектов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» и постановлением администрации МО 
«Город Адыгейск»  от 26.05.2022 года № 149 «О проведе-
нии конкурса по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Город Адыгейск»,  постановлением администрации МО 
«Город Адыгейск» от 26.05.2022 года № 148 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО «Город 
Адыгейск» от  17.05.2019 года №124 «Об утверждении  
схемы размещения  нестационарных объектов на тер-
ритории МО «Город Адыгейск», администрация муници-
пального образования «Город  Адыгейск» уведомляет о 
проведении конкурса на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» (далее - конкурс).

Организатор конкурса – отдел экономического разви-
тия, торговли и инвестиций  администрации МО «Город 
Адыгейск».  По всем интересующим вопросам обращать-
ся: г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж;

 телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90. 



728 мая  2022 года Общество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск»

О внесении изменений в постановление  от 
17.05.2019 года № 124 «Об утверждении схемы  раз-
мещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии со статьей 16  Федерального закона  
от 06.10.2003 №131  «Об общих принципах  организа-
ции местного самоуправления  в Российской Федера-
ции», статьей 10  Федерального закона  от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного  регулирования 
торговой деятельности  в Российской Федерации», при-
казом министерства экономического развития и торгов-
ли  Республики Адыгея  от 21.12.2010 года №397-п «О 
порядке  разработки и утверждения органами местного 
самоуправления  схемы размещения нестационарных 
торговых объектов  на земельных участках, в зданиях, 
строениях,  сооружениях,  находящихся в государствен-
ной собственности  или муниципальной собственности», 
а также  с целью упорядочения размещения нестацио-
нарных торговых объектов торгового назначения  на тер-
ритории МО «Город Адыгейск» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции МО «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №124 «Об 
утверждении схемы  размещения  нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск»:

 -  изложив в новой редакции приложение № 1 (тексто-
вая часть); 

 -  дополнив  приложением  №14 (графическая часть).
2. Опубликовать настоящее  постановление на офици-

альном сайте  администрации муниципального  образо-
вания «Город Адыгейск» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.               

  М. Гиш, 
и. о. главы муниципального образования 

«Город Адыгейск».                                                                            
г. Адыгейск, от 26. 05. 2022  года.  №148. 

Приложение №1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Город «Адыгейск» от 26. 05. 2022  года.  №148.

Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образова-
ния  «Город Адыгейск»

С. Нагаюк,
управляющий делами 

администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск».                                                   

З. Хакуз,
начальник  отдела экономического 
развития, торговли и инвестиций.                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О   проведении конкурса по предоставлению пра-

ва на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 
№131  «Об общих принципах  организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного  регулирова-
ния торговой деятельности  в Российской Федерации», 
постановлениями администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года № 123 
«О порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования  «Го-
род Адыгейск», от 17.05.2019 № 124 «Об утверждении 
схемы  размещения нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования  «Город Адыгейск», 
от 26.05.2022г. № 148 «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образования  
«Город Адыгейск» от  17.05.2019 года №124 «Об утверж-
дении  схемы размещения  нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Ады-
гейск», а также  в целях создания упорядочения разме-
щения и функционирования  нестационарных торговых  
объектов и улучшения  качества  торгового обслужива-
ния  населения муниципального образования «Город 
Адыгейск»  постановляю:

1. Провести открытый конкурс по предоставлению 
права на размещение нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования «Город 
Адыгейск» по объектам, указанным в приложении №1 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее  постановление в пери-
одическом печатном средстве массовой информации 
муниципального образования «Город Адыгейск» и обе-
спечить его размещение на официальном сайте  админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
в информационно-телекоммуникационной сети   «Интер-
нет».

3.  Контроль за  исполнением   настоящего постановле-
ния возложить на и. о. заместителя главы муниципально-
го образования «Город Адыгейск» Багирокову З. М.

4.   Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.               

  М. Гиш, 
и. о. главы муниципального образования 

«Город Адыгейск».                                                                            
г. Адыгейск, от 26.05.2022  года.  №149. 

Приложение №1
к постановлению администрации 

муниципального  образования «Город «Адыгейск» 
от 26.05.2022  года.  №149

        Перечень  нестационарных торговых 
     объектов на территории муниципального 
             образования    «Город Адыгейск» 

      О предоставлении 
единовременной выплаты
   на газификацию жилья

Социальная газификация – это строительство 
газопроводов, в том числе распределительных, 
до границ участков без привлечения средств 
граждан в уже газифицированных населенных 
пунктах.

В социальной газификации могут принять участие 
физические лица, намеревающиеся использовать газ 
для удовлетворения личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской (профессиональной) деятельности, с 
учетом выполнения мероприятий по технологическо-
му присоединению до границ земельных участков, без 
взимания средств с физического лица.

В Адыгее продолжается реализация програм-
мы социальной газификации населения. Данная 
программа предполагает подведение газопровода 
к границам участка гражданина без взимания де-
нежных средств. В границах земельного участка 
все необходимые работы осуществляются за счет 
средств заявителя.

Главой республики утвержден план-график дога-
зификации индивидуальных жилых домовладений 
в газифицированных населенных пунктах Адыгеи 
без привлечения средств граждан, который раз-
мещен на сайте исполнительных органов государ-
ственной власти в разделе «Гражданам» подразде-
ле «Социальная газификация».  

На сегодняшний день в республике в целях ока-
зания социальной помощи на газификацию жилья 
отдельным категориям граждан принято поста-
новление Кабинета министров РА от 08.04.2022 № 
77 «О некоторых мерах по предоставлению соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан 
по газификации домовладений», которым закре-
плено право для отдельных категорий граждан на 
меру социальной поддержки на газификацию жи-
лья в виде единовременной денежной выплат.

Единовременная выплата предоставляется сле-
дующим категориям граждан:

– инвалиды Великой Отечественной войны;
– участники Великой Отечественной войны;
– вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в пе-

риод войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны;

– бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

– лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», и лица, награжденные знаком 
«Житель осажденного Севастополя»;

– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны;

– инвалиды 1 и (или) 2 группы либо ребенок-ин-
валид;

– семья (одиноко проживающий гражданин), 
имеющие среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в РА.

Обращаем ваше внимание, что указанные граж-
дане должны являться собственниками домовла-
дений и быть зарегистрированными по месту жи-
тельства в данном домовладении.

Единовременная выплата предоставляется на 
оплату выполненных работ по подключению домов-
ладений к газораспределительным сетям однократ-
но гражданам в отношении выполненных работ по 
газификации домовладения, осуществленных не 
позднее 31 декабря 2024 года.

Размер единовременной выплаты устанавлива-
ется исходя из фактических расходов на газифика-
цию домовладения, но не более 50 тысяч рублей.

При определении расходов учитывается стои-
мость следующих товаров и услуг:

– разработка проекта на газификацию домовла-
дения;

– монтаж газопроводов и газового оборудования 
внутри земельного участка и домовладения;

– газовое оборудование (котел, водонагрева-
тель, плита, счетчик и др.);

– материалы для монтажа газового оборудова-
ния и газопроводов.

По всем вопросам консультацию можно получить 
в филиале № 7 по городу Адыгейску ГКУ РА «Центр 
труда и социальной защиты населения» по адресу: 
пр. В. И. Ленина, д. 31, или по телефону 8 (87772) 
9-29-53.

      Р. Тхагапсо,
заместитель директора филиала №7 

по г. Адыгейску.
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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.

Разное 28 мая  2022 года

С серебряными медалями 
вернулись из станицы Гиа-
гинской наши юные футбо-
листы, где проходило пер-
венство Республики Адыгея 
среди ребят 2008 года рожде-
ния.

Команда Адыгейска, воз-
главляемая тренером ДЮСШ 
Тимуром Такахо, очень уве-
ренно начала турнир, одержав 
крупную победу над ровесни-
ками из Красногвардейского 
района.

В следующем поединке с ко-
мандой хозяев поля – Гиагин-

У ФПС Республики Адыгея сообщает режим работы от-
делений почтовой связи Республики Адыгея в празднич-
ные дни с 11 по 13 июня 2022 года:

11 июня (суббота): по установленному режиму работы, с со-
кращением продолжительности работы на 1 час;

12 июня (воскресенье): для всех ОПС выходной празднич-
ный день;

13 июня (понедельник): по установленному режиму работы 
ОПС в воскресенье.

Режимы работы отделений почтовой связи в период 
праздников размещены на информационных стендах во всех 
отделениях почтовой связи.

Вниманию населения!

        Вернулись с серебром
ским районом – уже пришлось 
изрядно потрудиться. Прило-
жив максимум усилий, наши 
ребята добились победы с ми-
нимальным счетом, завоевав, 
таким образом, право сыграть 
за золотые медали.

К большому сожалению, 
на главный поединок первен-
ства сил воспитанникам дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска попросту 
не хватило. Пропустив гол в 
дебюте встречи от команды 
Майкопского района, наша ко-

манда ринулась отыгрываться, 
но удача в этот день была явно 
на стороне соперника. В итоге 
– второе место на республи-
канском первенстве.

Тем не менее у тренера ко-
манды Тимура Такахо практи-
чески нет претензий к игрокам. 
Он отметил, что каждый из них 
сделал все, что мог, выложив-
шись на футбольной площадке 
на все сто процентов.

Поздравляем команду и ее 
тренера с серебряными меда-
лями первенства Адыгеи!

              

 Из поездки – с яркими впечатлениями

Обучающаяся Центра до-
полнительного образования 
«ЮТА» Эмилия Тлемешок, став 
призером республиканского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Отече-
ство», побывала в Волгограде.

Экскурсионный тур в город-ге-
рой был организован мини-
стерством образования и науки 
Республики совместно с Адыгей-
ским республиканским фондом 
поддержки ветеранов «Победа» 
имени героя Советского Союза 
Х. Б. Андрухаева, общественной 
организацией ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов РА. Все-
го в поездку из Адыгеи отправи-
лись 28 победителей и призеров 
туристско-краеведческих меро-
приятий.

Популяризация и развитие 
этой деятельности – одно из важ-
ных направлений дополнитель-
ного образования детей. С ее 
помощью подрастающее поко-
ление может получить знания об 
истории, культуре, развития род-
ного города, республики, края.

По возвращении из Волго-
града мы попросили рассказать 
Эмилию об участии в конкурсе, 
где она отличилась, поделиться 

впечатлениями о поездке.
– Узнав о том, что проходит 

республиканский конкурс иссле-
довательских работ, мы с руково-
дителем Мариной Заурбечевной 
Четыз решили принять в нем 
участие, – рассказывает Эмилия. 
– На суд жюри представили ра-
боту «Братья – белые лебеди», 
посвященную пятерым братьям 
Тлехучам, сложившим свои голо-
вы в Великой Отечественной во-
йне. По итогам конкурса она ста-
ла призером, завоевав диплом 
3-й степени.

Благодаря этому школьни-
це посчастливилось поехать в 
экскурсионный тур в Волгоград, 
побывать на сталинградской 
земле, пропитанной кровью со-
ветского солдата.

– Наша экскурсия началась 
с посещения памятника адыгам 
– воинам-освободителям Ста-
линграда, – отметила Эмилия. 
– Также мы побывали на Мама-
евом кургане, увидели пламя 
Вечного огня в зале Воинской 
славы, были у подножия вели-
чественной скульптуры «Роди-
на-мать зовет!», посетили другие 
памятные места. Перед глазами 
пронеслись ужасы той жесто-
кой войны, горя и неимоверных 
страданий нашего народа. Мы, 
сегодняшняя молодежь, безмер-
но благодарны нашим прадедам, 
ковавшим Великую Победу.

Эмилия Тлемешок подчерки-
вает, что поездка стала для нее 
очень интересной и увлекатель-
ной. Она приобрела много новых 
друзей, незабываемые впечат-
ления и яркие эмоции.

– Уверена, что дни, проведен-
ные в Волгограде, надолго оста-
нутся в моей памяти, – подыто-
жила школьница. 

                        Мурат Туркав.

ной сдачи экзаменов.
С проникновенной речью в 

адрес виновников торжества  
выступила директор школы Су-
санна Духу.  С искренней гордо-
стью  она рассказала об успехах 
коллектива в уходящем учебном 
году, отметила  претендентку на  
золотую медаль Дарину Хараху 
и всех нынешних выпускников, 
вписавших яркую страницу в ле-
топись  школы.   

Выпускники подготовили  це-
лое представление с яркими 
музыкальными номерами. В 
стихах и песнях они выразили 
безмерную благодарность и всю 
признательность учителям и ро-
дителям.

Кульминация праздника – по-
следний звонок. Права дать его 
удостоены одиннадцатиклассни-
ца Дарина Хараху и первокласс-
ник Альберт Хоконов.

Прощальный звонок возве-
стил о начале новой взрослой 
жизни.

Дорогие выпускники, вам еще 
не раз вспомнятся счастливое 
детство, школьные уроки и звон-
ки, радость общения, атмос-
фера добра и сотрудничества 
учеников и учителей, чудесные 
школьные годы… Пусть надол-
го останутся в памяти  ярким и 
трогательным воспоминанием. В 
добрый путь!

На торжественных
 линейках побывали 
журналисты газеты

 «Единство».
 

 Объявления
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 

8-985-805-00-10.
Сдается 2-комн. квартира. Телефон 8-918-631-26-34.

  Творите, созидайте,                       
  надейтесь и любите!

СОШ №5

(Окончание. Начало на 1,4 стр.)

На украшенном к празднику 
школьном дворе СОШ №5 тор-
жественная линейка прошла по 
всем лучшим традициям. Вол-
нующиеся выпускники, испол-
ненные чувства ответственно-
сти учителя, чуть растерянные 
родители – верные приметы 
этого ежегодного праздника 
прощания и надежд.

Виновниками торжества 
здесь стали трое самых стой-
ких и уверенных в себе вы-
пускников 11 класса и 18 девя-
тиклассников.  Все до единого 
– неисправимые оптимисты, от 
заразительных улыбок на их 
лицах в школе становилось и 
светлее, и теплее.

Разделить момент проща-
ния со школой на торжествен-
ную линейку пришли почетные 
гости: начальник управления 
по имущественным и земель-
ным отношениям Чатиб Теу-
чеж, заместитель начальника 
управления образования Ири-
на Хуако, депутат СНД Хизир 
Пшеуч, администратор хутора 
Псекупс Адам Хуако и замести-
тель председателя городского 
отделения ДОСААФ Сафербий 
Духу. Напутствуя выпускников, 
они выразили надежду, что 
каждый найдет свой достойный 
путь, получит хорошую востре-
бованную профессию и состо-
ится как специалист своего 
дела, пожелали удачи и успеш-


