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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации! Россий-
ский триколор наравне с гербом и гимном 
является одним из государственных симво-
лов нашей страны. Овеянный многовековой 
славой, он неизменно вызывает гордость за 
Россию и ее героическую историю.

Флаг всегда сопровождает достижения 
наших сограждан, укрепляет чувство па-
триотизма, объединяет нас в 
стремлении сделать Россию 
сильным и процветающим го-
сударством.

Убеждены, что жители Ре-
спублики Адыгея благодаря 
целеустремленности, трудо-
любию и гражданской ответ-
ственности будут и впредь 
прилагать все усилия для уве-
ренного развития нашей стра-
ны во имя укрепления славы 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации.

От всего сердца желаем 
вам, дорогие земляки, дости-
жения всех поставленных це-
лей, новых профессиональ-
ных, творческих и жизненных 
успехов, крепкого здоровья, 
мира, благополучия, добра и 
согласия!

Пусть этот день еще раз 
напоминает всем нам, что в 
единстве и сплоченности мы сможем ре-
шить любые задачи, реализовать самые 
смелые планы!

М. Кумпилов, 
Глава Республики Адыгея, 

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

      В. Нарожный, 
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

На этой сессии были опре-
делены размеры и форма офи-
циального государственного 
символа, который утвердили 
наряду с гербом и гимном. 
Флаг должен был представлять 
из себя прямоугольное полот-
нище из трех равновеликих по-
лос: верхней - белой, средней 
- синей и нижней - красной.

Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят во времена 
царствования Алексея Ми-
хайловича на первом русском 
военном корабле «Орел», по-
строенном в 1669 году. Узако-
нил же триколор своим указом 
Петр I, в котором было сказано: 
на торговых судах всяких, рос-
сийских, должны поднимать бе-
ло-сине-красный. Также Петр 
сам и начертал его.

Но официальный статус 
он приобрел только в 1896 
году накануне коронации царя                   
Николая II, когда министерство 
юстиции определило, что на-
циональным флагом должен 
считаться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой.

По одной из версий, белый 
цвет означал свободу, синий 
- Богородицу, красный - дер-
жавность. По другой - белый 
символизировал благородство 
и чистоту, синий - честность 
и верность, а красный - сме-
лость, мужество и великоду-
шие.

В апреле 1918 года совет-
ское правительство по инициа-
тиве Якова Свердлова упразд-
нило триколор, заменив его на 
красное революционное полот-
нище, которое более 70 лет яв-
лялось государственным фла-
гом. Двадцать второго августа 
1991 года российские парла-
ментарии отменили вердикт 
коммунистов, благодаря чему 
триколор вернулся на почетное 
место в официальных и торже-
ственных событиях Российской 
Федерации.

День Государственного фла-
га Российской Федерации не 
является выходным, однако, к 
нему приурочивается множе-
ство праздничных мероприя-
тий.

Аслан Кушу.

Обеспечение безопасности про-
ведения Дня знаний в Адыгее стало 
темой заседания антитеррористи-
ческой комиссии в РА прошедшего 
в минувший вторник под председа-
тельством Главы республики Мурата 
Кумпилова.

По информации министерства об-
разования и науки, день знаний в ре-
спублике будет проводиться в очном 
формате. В торжественных линейках 
примут участие первоклассники, а так-
же, при наличии у школ достаточной 
территории на открытом воздухе, вы-
пускники (учащиеся 9 и 11 классов).

Глава Адыгеи указал на важность 
соблюдения требований Роспотребнад-
зора по профилактике коронавирусной 
инфекции при организации как торже-
ственных мероприятий к Дню знаний, 
так и всего процесса обучения.

Отметив, что проблема заболевае-
мости еще не снята и необходимо обе-
спечить соблюдение всех санитарно-ги-
гиенических требований в учреждениях 
образования, руководитель региона по-
ручил на уровне АТК муниципалитетов 
рассмотреть этот вопрос, обсудить с 
руководством школ, детских садов ор-
ганизацию профилактики.

По информации минобрнауки РА, 
сейчас продолжается работа по обе-
спечению антитеррористической без-
опасности объектов образования. Вы-
деленные на текущий год средства 
практически освоены. В настоящее 
время все образовательные органи-
зации Адыгеи оборудованы кнопками 
экстренного вызова полиции, автомати-
ческой пожарной сигнализацией и ПАК 
«Стрелец-мониторинг»; имеется систе-
ма видеонаблюдения; периметральное 
ограждение территории отсутствует 
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Уважаемые жители города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Поздравляем вас с Днем Государственного фла-
га Российской Федерации!

Являясь одним из важных символов государства, 
флаг провозглашает независимость и суверенитет 
России, связывает воедино прошлое, настоящее 
и будущее страны, объединяет наш многонацио-
нальный народ общим стремлением сделать ее 
могущественной и процветающей державой.

День российского триколора - праздник насто-
ящих патриотов, всех, 
кто гордится историей 
страны, честно трудит-
ся во имя будущего. 
Он вдохновляет нас 
на новые трудовые 
свершения и открытия, 
спортивные победы и 
профессиональные до-
стижения, от которых 
напрямую и зависит 
успех нашей страны, 
республики и родного 
города.

Сегодня наша общая 
задача - воспитывать в 
подрастающих поколе-
ниях бережное отноше-
ние к государственной 
символике,  уважение и 
любовь к родному краю 
и Отечеству.

В этот знаменатель-
ный день от всей души 
желаем вам, дорогие 

земляки, успехов во всех начинаниях, счастья, 
крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть 
всегда в наших сердцах живет чувство гордости за 
Россию и за наш Государственный флаг!

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Двадцать второго августа 1991 года над Белым домом в 
Москве был официально поднят трехцветный триколор, ко-
торый заменил в качестве государственного символа крас-
ное полотнище с серпом и молотом. Новая Россия предстала 
под новым флагом. В этот день после длительного обсуж-
дения на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР в 
принятом постановлении было записано: считать полотни-
ще из белой, лазоревой и алой полос официальным нацио-
нальным флагом. 

Гордо реет 
над Россией триколор

лишь в одной школе Майкопского рай-
она.

Глава республики на заседании по-
ручил администрации муниципалите-
та оперативно завершить ограждение, 
подчеркнув, что мероприятия по анти-
террористической защищённости школ 
и детских садов должны выполняться 
своевременно и в полном объёме.

- День знаний очень важен, дети 
с нетерпением ждут этого празд-

ника. Мы должны организованно 
подойти к его проведению, обе-
спечить стопроцентную безопас-
ность учащихся и педагогов, - под-
черкнул Глава региона.

По информации управления 
Росгвардии по Республики Адыгея 
подразделениями вневедомственной 
охраны, а также частными охранными 
организациями и штатными сторожами 
обеспечена охрана всех образователь-

ных учреждений республики. Межве-
домственной комиссией по проверке 
антитеррористической защищенности 
проведено их обследование и катего-
рирование. Накануне праздничных ме-
роприятий места их проведения будут 
обследованы сотрудниками органов 
правопорядка с использованием слу-
жебных собак.

Отдельно рассматривалась тема 
антитеррористической защищенности 
объектов спорта. Как доложил предсе-
датель Комитета Республики Адыгея 
по физической культуре и спорту, на 
сегодня для проведения официаль-
ных спортивных мероприятий высокого 
уровня используются 16 объектов спор-
тивной направленности. У них имеются 
действующие паспорта безопасности, 
проведено категорирование, все они 
включены во Всероссийский реестр 
объектов спорта. Инициировано при-
своение соответствующих категорий и 
внесение в реестр объектов спорта, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности. 

Глава республики поручил руководи-
телям городов и районов ускорить эту 
работу, подчеркнув, что безопасность 
жителей необходимо обеспечить на 
максимальном уровне. При этом, по 
мнению Главы Республики Адыгея, на 
некатегорированных объектах не долж-
ны проводиться соревнования регио-
нального и всероссийского уровня. 

Также в ходе заседания были обсуж-
дены вопросы антитеррористической 
защищенности объектов проведения 
единого дня голосования в г. Адыгейске 
и Майкопском районе, вопросы проти-
водействия идеологии терроризма. 

По материалам 
пресс-службы Главы РА.

Фото из архива редакции.

Школы в ожидании детей
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Пожалуй, хватит историо-
графии, которая предполагает 
скупость языка, претендуя на 
его краткость и лаконичность, 
и рассмотрим эмоциональную 
часть великого события. И кто 
это может сделать лучше, чем 
поэт, поэт-фронтовик Леонид 
Решетников:

Здесь столько рваного 
                                  железа,
Так им пласты начинены,
Что, кажется, копни вдоль 
                                      среза,
Увидишь все слои войны:
И сорок первый, горевой,
И сорок третий, грозовой,
И, как в колодце, нету дна,
Копай до дна, одна война!
А лучше поэта может рас-

сказать о Курской дуге, о ле-
гендарном танковом сражении 
под Прохоровкой только фрон-
товик – герой, его участник. Об-
ратимся к воспоминаниям.

Из воспоминаний танкиста 
Василия Коваленко:

«Нашему экипажу пришлось 
туго под Прохоровкой. Тяже-
лые фугасные снаряды со-
рвали с машины все крылья и 
фары, и все, что плохо лежа-
ло. Хорошо, что мы вовремя 
сняли десант. Самое плохое, 
как только мы рванулись в 
бой, нам разбили гусеницу и 
пришлось «переобуваться» 
в этом кромешном аду пуль, 
разрывов снарядов и нечело-
веческой ненависти. Однако 
хорошо натренированный, не 
раз побывавший в горнилах 
сражений, экипаж справился с 
этим. Я боялся, что следующий 
снаряд попадет к нам прямо в 
люк, так много их было в пылу 
сражения. Ускорил ход и по пе-
ресеченной местности нагнал 
машину, зная, что когда танк 
идет по ухабам, то он так кача-
ется, что в него трудно попасть. 
Я этим воспользовался и за-
летел в рощу. Из нее подбили 
преследующую нас самоходку. 

Из ее люка стали выскакивать 
немцы, а мы принялись поли-
вать их пулемётным огнем. Не 
ушел никто из них».

Из воспоминаний танкиста 
Григория Панешко:

«В память остались тяжелые 
картины. Стоял такой грохот, 
что давило перепонки, кровь 
текла из ушей - сплошной рев 
моторов, лязганье металла, 
грохот, взрывы снарядов, дикий 
скрежет разбиваемого железа. 
От выстрелов в упор сворачи-
вало башни танков, скручивало 
ствол оружия, лопалась броня, 
взрывались целиком машины. 
Открывались люки и танко-
вые экипажи, как наши, так и 
немецкие, пытались вырвать-
ся наружу. Я видел молодого 
лейтенанта наполовину сго-
ревшего и повисшего на броне. 
Раненый он не мог выбраться 
из люка, так и погиб. Не было 
никого рядом, чтобы помочь 
ему. Мы потеряли ощущение 
времени, не чувствовали ни 
жажды, ни зноя, ни даже уда-
ров в тесной кабине танка. 
Одна мысль, одно стремление 
- пока жив, бей врага! Наши 
танкисты, вырвавшиеся из сво-
их разбитых машин, искали на 
поле боя вражеские экипажи, 
тоже оставшиеся без машины, 
и били их из пистолетов, схва-
тывались в рукопашной…».

Из воспоминаний писате-

ля и Героя Советского Союза 
Михаила Борисова:

«Три танка загорелись, из 
одного выскочил танкист, до 
сих пор помню, худой в черном 
комбинезоне, стоит и грозит 
в нашу сторону кулаком. Я по 
башне его танка и ударил, хотя 
он мне был совершенно не ну-
жен, ведь танк уже был подбит, 
но таков азарт. Последний танк 
я остановил в метрах в 60-70, 
точно трудно сказать, но пер он 
на меня на полной скорости, и 
мне уже не было времени вы-
бирать у него уязвимые места, 
надо было просто стрелять. Я 
очень грубо навел ствол прямо 
ему в лоб и нажал на спуск… 
Снаряд ударил в броню и от-
рекошетировал, танк, есте-
ственно, не загорелся, но в нем 
что-то разладилось, он оста-
новился и дальше не продви-
нулся ни на шаг, ни на метр. Но 
он смог ответить огнем на мою 
пушку. Я был ранен. Послед-
нее, что осталось в памяти это 
кусочек голубого курского неба 
и летящее там наше орудийное 
колесо…». 

В мою бытность молодым 
журналистом, когда автопро-
беги по местам боевой сла-
вы еще только зарождались, 
ветеранов войны в городе и 
районе было много. Ими уком-
плектовывалось два больших 
львовских автобуса. Так вот, 
среди них было около дюжины 
участников Курской битвы, а 

уже из них два участника ре-
шающего побоища - Прохоров-
ского танковского сражения. 
Вот как наш земляк, участник 
того сражения Даут Юсуфо-
вич Джамирзе вспоминал: 
«Находясь в окопе в районе 
Прохоровки, я увидел, как на 
наши передовые позиции вы-
двинулись три советских танка. 
Навстречу им устремились три 
машины противника. На ходу 
они вели огонь, но, подойдя 
вплотную, стали наезжать друг 
на друга, надеясь на броневую 
мощь своих танков. С двух сто-
рон к ним на помощь поспеши-
ли другие машины. Все заво-
локло дымом, пылью, гарью, 
скрежет был такой, что от него 
разрывались перепонки, гуде-
ла голова. Я бросил бутылку с 
зажигательной смесью в «Пан-
теру», она вспыхнула и стала, 
как ужаленная в хвост собака, 
кружиться вокруг него».

В том бою Даут Юсуфович 
уцелел, но получил тяжелое 
ранение в бок и контузию, из-
за которой потерял слух, но 
встретил победу в действую-
щей армии.

Теперь уже в моем далеком 
детстве жил в хуторе Псекупс 
фронтовик Михаил Романов с 
обожженным наполовину ли-
цом и шеей. Когда он шел по 
улице, местные старушки пе-
решептывались: «В танке об-
горел под Курском…». Как-то 
в возрасте лет 15 мне удалось 

разговорить этого мрачного 
и немногословного человека. 
«Прохоровка - это был ад, - 
сказал он. - И не нам, и не вам, 
сынки, не дай бог пережить 
снова это. Наш экипаж подбил 
два танка, третий в ближнем 
бою пробил нашу «тридцать-
четверку». Сгорел весь мой 
экипаж. У меня обгорел правый 
бок. Не помню, как выбрался из 
машины, очнулся через месяц 
в госпитале, насилу выходили. 
Войну я закончил в Кенигсбер-
ге…».

Не буду останавливаться на 
потерях с обеих сторон. О них 
много написано. Главный же 
итог Курской битвы в том, что 
коренной перелом в войне, на-
чатый под Сталинградом, был 
завершен на Курской дуге. А 
что же стало с моральным ду-
хом солдат вермахта, собирав-
шимся пройти по нашей стране 
парадным маршем. Хорошо 
написал об этом курский поэт 
Игорь Чернухин в своем сти-
хотворении «Прохоровка. 12 
июля 1943 года».

На Прохоровском направле-
нии

Мертвые танки стоят.
На Прохоровском направле-

нии 
Не видно нигде солдат.
Стоит тишина… после боя
Атаки трубач не поет…
Над мертвым, над черном 

полем
Кружит и кружит воронье…
Но что это?.. Шагом не-

трезвым 
Потупив безумный взгляд,
Бродит между железом
Чужой одинокий солдат.
Белоголовый пришелец,
Кому он грозит кулаком?..
Зачем он поет, сумасшед-

ший,
Хохочет. Рыдает по ком?..
Ни помня ни рода, ни звания,
С себя он срывает кресты
«Великой и грозной» Герма-

нии
И жалобно просит: - Воды...

Аслан Кушу.

На днях в Адыгее завершился 
региональный этап всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства работников сферы до-

полнительного образования 
«Сердце отдаю детям». Кон-
курс проводится уже не пер-
вый год и является одним из 
главных событий системы 
допобразования детей для 
педагогов. Цель - создание 
творческих условий, обеспе-
чивающих непрерывное обра-
зование и профессиональный 
рост педагогов дополнитель-
ного образования детей.

По итогам отборочного тура, в 
котором участники представили 
свои образовательные програм-
мы, результаты их реализации 
и видеоматериал «Визитная 
карточка», в очном финальном 
этапе определились девять пе-
дагогов, набравших наибольшее 
количество баллов.

Учитывая эпидемиологиче-
скую ситуацию, региональный 
финальный этап конкурса про-
шел в дистанционном формате 
12 августа. В первом туре участ-
ники представили видео-высту-
пление «Мое педагогическое 
послание моему педагогическо-
му сообществу», в котором ори-
гинально раскрыли учительские 

идеи, жизненные приоритеты, свое от-
ношение к детям, коллегам и профес-
сии. Тестовое задание второго тура по 

 В рамках реализации национально-
го проекта «Демография», пропаганды 
и повышения общественного престижа 
семейного образа жизни, ценностей 
семьи и ответственного родительства 
с 2016 года проводится Всероссийский 
конкурс «Семья года». Его организато-
рами ежегодно выступают министер-
ство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации и фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Проведение конкурса позволяет про-
демонстрировать обществу все грани 
национальных, культурных особенно-
стей нашей страны через историю жизни 
семей, их труд, творчество, воспитание 
детей, почитание старшего поколения, 
сохранение и развитие традиций.

Семьи победители определяются 
в пяти номинациях: «Многодетная се-
мья»; «Молодая семья»; «Сельская се-
мья»; «Золотая семья России»; «Семья 
– хранитель традиций»

Победителем конкурса «Семья года» 
в 2020 году из Республики Адыгея в но-
минации «Семья - хранитель традиций» 
стала семья  Аслана Анзауровича и Му-
лиат Сафербиевны Намитоковых из По-
нежукая.

Торжественное чествование победи-
телей конкурса запланировано в режи-
ме онлайн 29 ноября текущего года.

23 августа - День воинской славы России

Огненная дуга

Как характеризуется Курская битва скупым безэмоциональным языком историков? Кур-
ская дуга - это совокупность оборонительных и наступательных операций Красной Армии 
в Великой Отечественной войне с целью сорвать крупные наступления сил вермахта и раз-
громить его стратегическую группировку. По своим масштабам, задействованным силам и 
средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям она является 
одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В историографии считается 
самым крупным танковым сражением. В нем участвовало около 2 миллионов человек, 6 ты-
сяч танков, 4 тысяч самолетов. Это сражение проложило «путь к великим наступательным 
действиям 1944-1945 годов».

теме «Актуальные вопросы развития 
сферы дополнительного образования 
детей» прошло в форме опроса в он-
лайн-формате и продемонстрировало 
конкурсантам новые формы дистан-
ционной работы в условиях цифровой 
трансформации дополнительного обра-
зования в Республике Адыгея. 

Жюри выбрало победителей и при-
зеров конкурса, а также отметило пре-
зентабельность выступлений участни-
ков, их увлеченность профессией, учет 
национальных региональных особен-
ностей в работе и необходимость по-
вышения компетентности педагогов и 
освоения новых форм работы в допол-
нительном образовании. 

Нам вдвойне приятно, что лучше всех 
справилась с поставленными задачами 
участница из нашего города. Победите-
лем регионального этапа стала Сафият 
Панеш, педагог дополнительного об-
разования ЦДО «ЮТА». Воспитанники 
творческого объединения «Народные 
адыгские промыслы» под ее руковод-
ством - лауреаты и призеры различных 
конкурсов. Как признаются коллеги, 
«награда заслуженно нашла своего 
героя, ведь так и должно быть, когда 
сердце отдаешь детям». 

Впереди у Сафият Айдамировны 
федеральный этап на звание лучшего 
педагога дополнительного образова-
ния. Вопрос, когда он пройдет и в каком 
формате в связи с эпидемиологической 
ситуацией, остается открытым. Успе-
хов!

Суанда Пхачияш.

Сердце отдала детям Хорошая новость
Семья из Понежукая стала побе-

дителем Всероссийского конкурса 
«Семья года», проводимого в рамках 
нацпроекта «Демография», пропа-
ганды и повышения общественного 
престижа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответственного 
родительства

В этой семье
 чтят традиции

Чем ближе дата нового учебного года, тем больше ши-
рится в нашей стране акция «Собери ребенка в школу», 
направленная на поддержку детей из социально неза-
щищенных семей. Недавно подключился к этой акции 
и благотворительный фонд «Доброе дело», созданный 
предпринимателем Нурбием Аслановичем Шантызом, 
и вот уже много лет помогающий перспективным спор-
тсменам, участникам физкультурного движения и в це-
лом системе образования города. Недавно представи-

тель фонда «Доброе дело» вручил директорам школ 
города по 10 сертификатов номиналом три тысячи ру-
блей каждый. Сертификаты, которые будут направлены 
на приобретение школьной одежды и принадлежностей 
и прочих аксессуаров, передадут в наименее социаль-
но обеспеченные семьи, семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Акция «Собери ребенка в школу» в нашем городе так-
же ширится и набирает силу.

Аслан Кушу.

Акция в поддержку детей ширится

Образование
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 Хизир Шамсудинович Вай-
кок родился 16 сентября 1961 
года в ауле Пчегатлукай Теу-
чежского района. В 1978 году 
окончил СОШ №2 города Ады-
гейска и в том же году поступил 
на факультет физвоспитания 
АГПИ. В 1982 году успешно 
окончив институт, начал тру-
довую деятельность учителем 
физической культуры в СОШ 
№22 города Майкопа. С дека-
бря 1982  по 1984 годы служил 
в Вооруженных Силах  СССР. 
С сентября 1984 года работал 
учителем первой школы в Ады-
гейске. С 2011 по 2019 год со-

вмещал эту работу с должно-
стью завуча ДЮСШ. С апреля 
2019 года назначен директо-
ром МБОУ «СОШ №1» г. Ады-
гейска.

Все годы работы в школе Хи-
зир Шамсудинович параллель-
но занимался общественной 
деятельностью, избирался де-
путатом Адыгейского городско-
го Совета народных депутатов 
5 созыва. Награжден знаком 
«Отличник физической куль-
туры и спорта РФ», Почетной 
грамотой Государственно-
го-Совета-Хасэ РА, медаля-
ми «ДОСААФ России 85 лет», 
«ДОСААФ России 90 лет», «Ве-
теран труда», ведомственными 
почетными грамотами.

Женат имеет троих детей.
Тезисы из предвыборной 

программы кандидата в де-
путаты Х.Ш. Вайкока.

Всесторонняя поддержка 
учительства, национальных 

Россельхозбанк выдал жителям Адыгеи 
более 319 млн рублей сельской ипотеки.

Министерство сельского хозяйства РФ под-
вело промежуточные итоги реализации все-
российской программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Ключевой темой стала 
льготная сельская ипотека. Главный оператор 
программы, Россельхозбанк, к настоящему мо-
менту выдал жителям Республики Адыгея уже 
более 319 млн рублей на приобретение первич-
ного и вторичного жилья на сельских террито-
риях. Средний размер кредита по направлению 
сельской ипотеки в Адыгее составляет 1,96 млн 
рублей.

Как отмечает директор Адыгейского регио-
нального филиала АО «Россельхозбанк» Каплан 
Борсов, на данный момент банк помог улучшить 

проектов, федеральных, ре-
спубликанских и городских про-
грамм в области образования.

- Дети – будущее нашего 
общества и государства. Наш 
долг – создание для них ком-
фортных условий для получе-
ния качественного образова-
ния.

- Создание условий для за-
нятия молодежи физической 
культурой и спортом.

- Поддержка исполнитель-
ной власти в решении социаль-
ных проблем города.

Уважаемые избиратели! 
В случае моего избрания в 
депутаты городского Со-
вета при вашем доверии и 
поддержке приложу все уси-
лия для решения общего-
родских проблем.

С уважением, 
Хизир Вайкок.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

Хизир Шамсудинович Вайкок

качество жизни уже примерно 163 жителям 
Адыгеи, среди которых немало молодежи. Это 
говорит о высокой востребованности сельской 
ипотеки, способствующей развитию республики. 

Всего же по стране общий объем выданных 
Россельхозбанком кредитов в рамках програм-
мы льготной сельской ипотеки превысил 26 
млрд рублей. Содействие в улучшении жилищ-
ных условий получили порядка 13 тыс. человек.

В программу «Комплексное развитие сель-
ских территорий» наряду с сельской ипотекой 
входит и льготный потребительский кредит для 
жителей села. Все это предназначено для со-
хранения доли сельского населения на уровне 
не менее 25% от общего, привлечение молодых 
специалистов в село, повышение благоустроен-
ных домовладений до 50%.

Экономика
Селу достойные условия

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймо-
новичем (почтовый адрес: г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13, 
корп. 49, кв. 7, тел. 8(861)-264-01-75, адрес электронной почты 
geodezy@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1001) проводят-
ся работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого путем выдела из земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного использования 
с кадастровым номером 01:00:0000000:82, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, совхоз «Путь Ильича».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Хот Хариет Якубовна (почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, г.Адыгейск, ул.Коммунистическая, 28, кв.2 (тел. 
8-961-58-38-252).

С проектом межевания выделяемого земельного участка мож-
но ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ и предложений о доработке проекта межевания 
после ознакомления с ним заинтересованными лицами направ-
лять в течение 30 дней с момента публикации по адресу: Респу-
блика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

13 сентября 2020 года - дополнительные выборы депута-
тов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» по че-
тырехмандатному избирательному округу №2

 Программу «народного 
бюджетирования» распро-
странили на всю страну.

Масштабные работы по бла-
гоустройству в последние годы 
развернулись в большинстве 
городов России - и речь совсем 
не обязательно о мегаполисах. 
В конце июля Президент Вла-
димир Путин подписал закон, 
который создает правовую ос-
нову для «народного бюджети-
рования» на муниципальном 
уровне. Он дает возможность 
жителям городов самим выби-
рать, на что нужно в первую 
очередь потратить бюджетные 
деньги - это может быть ремонт 
улицы или ДК, благоустройство 
сквера. Обязательное условие 
для проведения работ – уча-
стие граждан и общественный 
контроль. Законопроект внесла 
в Госдуму «Единая Россия». 

Как отметил Андрей Турчак, 
когда за людей все решают чи-
новники, когда их не слушают 
и не слышат, граждане зача-
стую получают совсем не то, 
в чем действительно нужда-
ются. А ведь жителям всегда 
виднее, как сделать жизнь на 
их территории лучше. Имен-
но поэтому они должны иметь 
возможность влиять на ситуа-
цию. За последние годы коли-
чество реализуемых проектов 
увеличивалось кратно. К при-
меру, в 2015 году их было чуть 
более 2600 по всей стране, на 
конец 2018 года 33 субъекта 
РФ включили инициативное 
бюджетирование в состав сво-
их региональных программ. 
Теперь же оно будет работать 
по всей стране. Параллельно 
с существующими региональ-
ными программами «народно-

Партпроекты

Мнение имеет значение
го бюджетирования», сопро-
вождением благоустройства 
территорий и объектов зани-
мается партпроект «Единой 
России» «Городская среда». 
Ведь людям важно, в каких 
условиях они живут - есть ли 
уличное освещение, уложен ли 
асфальт во дворе, установлена 
ли детская площадка.

Партпроект позволяет 
учесть мнение граждан и обе-
спечить общественный кон-
троль за ходом работ. К приме-
ру, в 2019 году с его помощью в 
стране благоустроили около 11 
тысяч дворов и почти шесть ты-
сяч общественных пространств 
- это парки и скверы, аллеи и 
площади. В общей сложности 
на работы направлено более 
40 миллиардов рублей. Поряд-
ка 5 миллиардов из них - софи-
нансирование регионов. В сле-
дующие годы предполагается 
сохранение финансирования 
по проекту «Городская среда».

Руководитель Адыгейского 
регионального отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой 
России» Асета Берзегова под-
черкивает, что встречи с соб-
ственниками многоквартирных 
домов показывают, насколько 
неравнодушны жители к тем 
изменениям, которые проис-
ходят в их дворах. Обращают 
внимание на качество прово-
димых работ во дворах. Если 
замечают недостатки, сразу 
сообщают депутатам, которые 
берут на контроль устранение 
всех недочетов. Жители с удо-
вольствием сами занимаются 
озеленением своих придомо-
вых территорий, устраивают 
даже соревнования. 

XI Международный фести-
валь-конкурс детского, юноше-
ского и взрослого творчества 
«Страна чудес», который, как 
и все мероприятия последних 
нескольких месяцев, прошел 
в режиме онлайн, собрал та-
лантливых и одаренных участ-
ников со всей страны. Уча-
щиеся преподавателя ДШИ, 
заслуженного работника куль-
туры Республики Адыгея Симы 
Гакаме были удостоены самых 
высоких наград. Дипломами 
лауреатов I степени в номи-
нации «Инструментальное ис-
полнительство» награждены 
Дамир Гакаме, Расул Яхутль, 
Альберт Хуако, Бислан Духу, 
а также «Ансамбль народных 
инструментов в составе Расу-
ла Яхутля, Альберта Хуако, 
Дамира Чича, Дамира Пафова. 
Сима Джахфаровна получила 
Благодарственное письмо «за 
прекрасные выступления, ак-
тивную жизненную позицию, 
участие в культурной жизни 
детей» от организаторов меро-
приятия.

На этом победная серия 
учащихся Симы Гакаме не за-
кончилась. По итогам I Между-
народного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творче-
ства «Планета звезд» в рамках 
проекта «Будущее России – это 
Мы», прошедшего в Астрахани,  
учащиеся народного отделе-
ния в очередной раз замеча-
тельные результаты. Гран-При 
конкурса у Дамира Гакаме. 
Дипломов лауреатов I степени 
в своих возрастных категори-
ях удостоены Расул Яхутль, 
Альберт Хуако, Бислан Духу, 
Дарина Хуаде и «Ансамбль 

народных инструментов». Вос-
питанник преподавателя ДШИ 
Нусиет Наплок Расул Мугу так 
же стал лауреатом I степени.

В Международном фести-
валь-конкурсе детского и юно-
шеского художественного твор-
чества «Звездочки Адыгеи» 
отличились участницы спутни-
ка народной эстрадной студии 
«Нэфын» Диана Хуако и Вале-
рия Бавинова – ученицы заслу-
женного работника культуры 
РА Харет Мамиек. Девочки на-
граждены дипломами лауреа-
тов III степени.

По итогам III Международ-
ного фестиваля искусств «Рос-
сийский берег» в номинации 
«Вокальное искусство» лау-
реатами I степени признаны 
Алина Тугуз, II степени – Бэлла 
Кушу, III степени – Самира Ба-
гова. Ильяс Хачемизов и Свет-
лана Ванян стали дипломанта-
ми I степени. Ребята являются 
воспитанниками заслуженного 
работника культуры РА Джами-
ли Мирзоевой. 

В номинации «Художествен-
ное слово» награду дипломан-
та I степени получила участ-
ница кружка художественного 
слова «Живое слово» Джами-
ля Схашок. Ученица Ханьят 
Дауровой проникновенно про-
читала стихотворение Цуга 
Теучежа «Счастье». Препо-
давателям ЦНК – Джамиле 
Мирзоевой и Ханьят Дауровой 
- оргкомитет фестиваля вручил 
благодарственные письма за 
подготовку призеров конкурса. 

Поздравляем и желаем 
дальнейших успехов!

Суанда Пхачияш.

Совсем скоро школьники вернутся за парты в очном фор-
мате. Юные таланты города – воспитанники детской школы 
искусств и Центра народной культуры - тоже надеются, что 
вместо виртуальных инструментов и онлайн-выступлений 
смогут в скором времени радовать зрителей на концертах, 
торжественных мероприятиях, а также принимать участие 
фестивалях на муниципальном, региональном и всероссий-
ском уровнях. Несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку, ребята продолжают завоевывать очередные за-
служенные дипломы и награды.

Онлайн - не помеха 
достижениям

Культура

В межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский» 
проведена тренировочное учение с целью закрепления прак-
тических навыков по организации эвакуации людей, имуще-
ства, действий дежурной части и личного состава при воз-
никновении пожара в здании МО МВД «Адыгейский».

Тренировка проведена полицейскими совместно с личным со-
ставом пожарной части Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Адыгея.

И полицейскими, и пожарными было показано четкое взаимо-
действие, практические навыки при проведении пожарно-такти-
ческого учения закреплены. Организовал и провел учения лич-
ного состава исполняющий обязанности начальника МО МВД 
России «Адыгейский», подполковник внутренней службы Вячес-
лав Джаримок.

Проведены учения

Печатается на бесплатной основе.
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

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

лого дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен 
немедленно сообщите в поли-
цию.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в учреж-
дениях, немедленно сообщите 
об этом в администрацию дан-
ного учреждения, либо дежур-
ному.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕН-
НЫХ СЛУЧАЯХ:

Не вскрывайте и не передви-
гайте находку; постарайтесь 
выяснить, кому принадлежит 
данная вещь; в случае отсут-
ствия хозяина, незамедлитель-
но сообщите об этом в полицию 
либо ближайшему наряду па-
трульных служб; предупредите 
окружающих о подозрительной 

Объявления
Продаются индюки. Тел. 8 

(988) 474-67-34.
Продаются индюки. Тел. 

8918-925-13-04.
Продаются индюки. Тел. 

8918-222-14-26.
Продаются индюки. Тел. 8 

(918) 469-19-81.
Продается земельный уча-

сток с фундаментом в г. Ады-
гейске. Тел. 8 (918) 456-75-06.

Продается 1-комн. кв. в 
Адыгейске по ул. Ленина, 48. 
Тел. 8 (961) 516-77-19.

Продается 2-комн. кв. по ул. 
Ленина, 11. Первый этаж. Угол, 
возможна пристройка. Тел. 8 
(988) 478-97-01.

Продается земельный уча-
сток 10 соток под ИЖС в соб-
ственности, в районе больницы 
по ул. Полевая, 18, г. Адыгейск. 
Вода, газ, электричество ря-
дом. Тел.  8 (988) 483-33-29, 8 
(918) 939-79-97.

Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. 
в центре города. Тел. 8 (918) 
023-24-71.

Продаются индюки. Тел. 8 
(918) 422-35-12.

Продается 1-комн. кв. в 
Адыгейске по ул. Горького, 27. 
Тел. 8 (918) 484-71-04.

Продается 2-комн. кв. в 
общежитии на 5 этаже. Тел. 8 
(918) 222-47-12.

Продается спальный гарни-
тур. Тел. 8 (918) 222-79-80.

Продается дачный участок 
в СНТ «Лесное», п. Энем. Трас-
са «Краснодар-Новороссийск», 
6 соток. Тел. 8 (918) 222-79-80.

Сдается 1-комн. кв. в Крас-
нодаре в 2-х кварталах от кино-
театра «Аврора», с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (918) 
110-56-00.

Сдается 2-комн. кв. в цен-
тре Адыгейска на длительный 
срок. Тел. 8 (918) 427-58-26.

Сдается 1-комн. кв. с ме-
белью и бытовой техникой на 
длительный срок. Тел. 8 (918) 
229-42-80.

Люди, будьте бдительны!

Фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые,                          

Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.  
Тел. 8-918-08-29-996.       

                     Реклама.                                ОГРН ИП 314237334300102

В Республике Адыгея 
в период до 23 августа по 
данным ФГБУ «Северо-Кав-
казское УГМС» сохраняется 
чрезвычайная пожароопас-
ность.

Прогнозируется вероятность 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий, 
связанных с ландшафтными и 
лесными пожарами, пожарами 
в местах камышовых зарослей, 
а также на объектах экономики 
и в населенных пунктах.

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу-
ациям администрации города 
Адыгейска просит граждан без 
особой надобности не бывать 
на жаре, не разводить костры, 
не бросать окурки, иметь запас 
воды для тушения возгораний 
на подворье. 

Нарушение правил пожар-
ной безопасности влечет ад-
министративную ответствен-
ность. 

Штормовое предупреждение

Ре
кл

ам
а.

В бургерную «Будь бодр» 
требуются повар, бариста. 
График сменный, оплата высокая. 

Обращаться по тел. 8 (918) 696-00-07. 
ОРГН ИП 319010500015632. 

МВД по Адыгее напоми-
нает гражданам о порядке 
действий при обнаружении 
подозрительных предметов

Подозрительные предме-
ты могут быть обнаружены в 
транспорте, на лестничных 
площадках, около квартир, в 
учреждениях и местах массо-
вого пребывания граждан.

Если обнаруженный пред-
мет не должен, как вам кажет-
ся, находиться «в этом месте 
и в это время», не оставляйте 
этот факт без внимания.

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
спросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите 
о находке водителю.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет на лест-
ничной клетке подъезда жи-

Тепло и сердечно поздравляем фармацевта Марию Ха-
басовну Кадыкоеву с юбилейным днем рождения!

Пусть работа вам радость несет,
Дорогая коллега! Хотим
Вас поздравить сегодня и все
Добрых слов много вам говорим.
Рады мы, что вы с нами сейчас,
И желаем здоровья вам много,
Счастья вам каждый день, каждый час,
И пускай будет легкой дорога!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Поздравляем!

Антитеррор

Ушел из жизни замеча-
тельный человек и гражда-
нин нашего города Рашид 
Мугдинович Атах.

Рашид Мугдинович родил-
ся 7 февраля 1957 года в 
ауле Первый Эдепсукай Теу-
чежского района ААО. Окон-
чил среднюю школу №28 г. 
Адыгейска. С 1975 по 1977 
годы служил в рядах Совет-
ской Армии. А после продол-
жил службу в органах вну-
тренних дел Краснодарского 
крайисполкома. Прошел путь 
от конвойного милиционера 
до заместителя начальника 
милиции, начальника крими-
нальной милиции Теучежско-
го ГРОВД. 

В мае 2001 года уволен из 
органов по ограниченному 
состоянию здоровья. В этом 
же году назначен на долж-
ность помощником главы 
администрации города Ады-
гейска по мобилизационной 
работе. Был директором не-
коммерческой организации – 
казенного учреждения «Ады-
гейский некоммерческий 
Центр разрешения конфлик-
тов». Возглавлял предста-
вительство Краснодарского 

монтажного техникума в Ады-
гейске.

Депутатская деятельность 
была особой вехой в трудовой 
деятельности Рашида Атаха. 
Впервые он был избран депу-
татом Совета народных депу-
татов в 1988 году и до конца 
жизни являлся избранником 
народа, активно и всецело 
отстаивая его интересы в за-
конодательном органе вла-
сти. Был рядовым депутатом, 
председателем комитета, а с 
2007 по 2012 годы – предсе-
дателем Адыгейского город-
ского Совета IV созыва.

С 2012 года являлся ди-
ректором Центра занятости 
населения города Адыгейска, 
впоследствии реорганизован-
ном в филиал ГКУ Республики 
Адыгея «Адыгейский респу-
бликанский центр занятости 
населения» в городе Адыгей-
ске.

За годы службы в органах 
правопорядка Рашид Атах 
был награжден медалями «За 
10 лет безупречной службы в 
органах МВД», «За 15 лет без-
упречной службы в органах 
МВД», «200 лет МВД России», 
«Ветеран МВД России» и дру-
гими. Кроме того, награжден 
Почетной грамотой Госсове-
та-Хасэ РА.

На 64-м году ушел из жиз-
ни отец, товарищ, друг. Рашид 
Мугдинович до конца нахо-
дился на посту служения об-
ществу.

Светлая память о Рашиде 
Атахе навсегда останется в 
сердцах не только родных и 
близких ему людей, а также 
тех, кто работал вместе с ним. 
Сегодня мы все скорбим и вы-
ражаем глубокие соболезно-
вания его родным. Пусть зем-
ля ему будет пухом, а память 
вечной

Администрация города.
Совет народных 

депутатов.

Атах Рашид Мугдинович 

Коллектив филиала ГКУ РА «Адыгейский республи-
канский центр занятости населения» в городе Адыгейске 
глубоко скорбит в связи со смертью директора Атаха Раши-
да Мугдиновича и выражает искренние соболезнования его 
родным и близким. 

В этот трудный час разделяем с вами горечь невосполнимой 
утраты.

Совет старейшин и Совет ветеранов муниципального 
образования «Город Адыгейск» скорбит по поводу смерти 
директора Центра занятости Атаха Рашида Мугдиновича и 
выражает глубокие соболезнования его родным. 

Разделяем горечь тяжелой утраты.  

Отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» в городе Адыгейске 
скорбит по поводу смерти Атаха Рашида Мугдиновича и вы-
ражает глубокие соболезнования его родным и близким.

 Местное отделение партии «Единая Россия» глубоко 
скорбит по поводу смерти депутата Совета народных депута-
тов Атаха Рашида Мугдиновича и выражает искренние собо-
лезнования его родным и близким.

находке и попросите покинуть 
прилегающую территорию; до-
ждитесь прибытия следствен-
но-оперативной группы.

ПОМНИТЕ!
Внешний вид предмета мо-

жет скрывать его настоящее 
предназначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных 
устройств используются сум-
ки, пакеты, свёртки, коробки, 
игрушки.

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ!
Родители! Вы отвечаете за 

жизнь и здоровье ваших детей. 
Объясните детям, что любой 
предмет, найденный на ули-
це, может представлять опас-
ность. Не принимайте само-
стоятельно никаких действий с 
найденными предметами.

Уважаемые граждане!
Если вы попали в чрезвы-

чайную ситуацию, увидели 
порывы или другие разру-
шения  коммуникаций, линий 
электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транс-
портных происшествий или 
пожаров, звоните в ЕДДС 
города Адыгейска по теле-
фонам: 010, 112,  8 (87772) 
9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.


