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Достучались
до умов

Неравнодушным 
людям – наша 
благодарность

        №86
 (10742)

Вопросам цифровизации 
отраслей экономики, соци-
альной сферы, здравоохра-
нения, образования и госу-
правления было посвящено 
совещание главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова с членами 
кабинета министров РА, про-
шедшее в Доме правитель-
ства республики.

По информации министра 
цифрового развития, информа-
ционных и телекоммуникаци-
онных технологий РА Заурбека 
Шу, согласно распоряжению 
главы РА, с декабря 2021 года 
в республике начата реали-
зация программы «Цифровая 
трансформация РА».

Соисполнителями Програм-
мы являются министерства и 
ведомства, курирующие вопро-
сы образования, здравоохра-
нения, социальной политики, 
строительства, транспорта, 
дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства, ГО и ЧС, 
занятости населения. Общий 
объем финансирования на эти 
цели в текущем году составил 
около 54 млн рублей. В насто-
ящее время ведется работа по 
согласованию с федеральным 
центром изменений, вносимых 
в проект Стратегии цифровиза-
ции региона.

Отмечено, что в рамках 
Программы предусмотрено 
достижение 68 показателей, 
закрепленных за каждым ве-

домством. Плановое значение 
на конец года обеспечено по 
40 показателям, по 9 ведется 
работа, риски недостижения 
возможны по 19.

Глава республики подчер-
кнул важность стопроцентной 
реализации ответственными 
министерствами и ведомства-
ми разработанных дорожных 

граждан, – отметил Мурат Кум-
пилов.

Глава республики поручил 
изучить опыт регионов, успеш-
но реализующих цифровую 
трансформацию ключевых от-
раслей. Особое внимание Му-
рат Кумпилов обратил на важ-
ность своевременного анализа 

Эффективное госуправление невозможно без циф-
ровизации ключевых отраслей. Новые платформы 
позволяют контролировать ход реализации проек-
тов, на раннем этапе видеть проблемные вопросы, 
принимать оперативные решения. Цифровизация, 
в первую очередь, должна позитивно влиять на ка-
чество жизни граждан.

Мурат Кумпилов.

информационных платформ 
планируется по аналогии с Ко-
ординационным центром пра-
вительства РФ к октябрю теку-
щего года. Новое структурное 
подразделение призвано обе-
спечить управление инциден-
тами, проводить анализ ключе-
вых процессов в экономике и 
социальной жизни региона.

Глава Адыгеи поручил уси-
лить в данном вопросе взаи-
модействие со специалистами 
Координационного центра пра-
вительства РФ.

– Цифровые платформы, 
позволяющие выходить на 
новый уровень постановки 
управленческих задач и ис-
полнительской дисциплины, 
должны активно продвигать-
ся в органах власти в респу-
блике и отраслевых ведом-
ствах. Все нюансы работы с 
такими системами необхо-
димо тщательно изучать, – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи особо указал 
на то, что в рамках цифровой 
трансформации региона нуж-
но эффективно использовать 
имеющийся кадровый ресурс. 
Перед ответственными ве-
домствами поставлена задача 
вести работу с талантливой 
молодежью, в том числе, вы-
пускниками Республиканской 
естественно-математической 
школы (РЕМШ), а также успеш-
ными студентами АГУ и МГТУ, 
которые обучаются IT-специ-
альностям.

Пресс-служба главы РА.

Президент России Влади-
мир Путин направил в Госу-
дарственный Совет – Хасэ РА 
кандидатуры для избрания на 
должность главы Республики 
Адыгея.

В список представленных пре-
зидентом РФ кандидатов вошли 
депутат Государственного Сове-
та – Хасэ РА, юрисконсульт ООО 
«ЖилМонтажСервис» Евгений 
Грунин, глава Республики Ады-
гея Мурат Кумпилов и председа-
тель комитета Государственного 
Совета – Хасэ РА по законода-
тельству, законности и вопросам 
местного самоуправления Алек-
сандр Лобода.

Глава Республики Адыгея вы-
бирается депутатами Государ-
ственного Совета – Хасэ РА из 
числа кандидатур, представлен-
ных президентом РФ. Выборы 
руководителя региона пройдут 
11 сентября 2022 года.

  Главу Адыгеи   
 выберут из трех 
    кандидатов

Неумолимо приближа-
ется 1 сентября, а это оз-
начает не только начало 
школьных будней у детей, 
но и серьезные затраты для 
их родителей. Каждый год 
столько всего нужно купить: 
одежду, обувь, удобный ра-
нец, канцтовары. А если де-
тей несколько, то это может 
серьезно навредить семей-
ному бюджету. Конечно, осо-
бо ответственные родители 
готовы к школе еще с июля, 
а то и с июня, но некоторые 
(например, как я) оставля-
ют вопросы с закупками на 
последние недели. Чтобы 
нашим читателям не нужно 
было никуда ездить, мы по-
добрали школьное «обмун-
дирование» в Адыгейска.

     Первоклассная 
         подготовка
Но для начала обратимся к 

статистике. По данным Росста-
та, стоимость базового набора 
первоклассника для мальчи-
ка обойдется в 22 298 рублей. 
«Снарядить» девочку в первый 
класс обойдется несколько до-
роже – 26 838 рублей.

Если  ваш малыш-перво-
классник, то, конечно же,  ни 
о какой экономии речь идти 
не может. Во-первых, необ-
ходимо подготовить рабочее 

место – письменный стол и 
стул, книжный шкаф или полки. 
Во-вторых, все школьные вещи 
и принадлежности вам непре-
менно захочется приобретать 
только самые лучшие и краси-
вые. 

Большим подспорьем, ко-
нечно, станут подарочные ком-
плекты от главы республики 
Мурата Кумпилова, которые 

получат первоклассники Ады-
геи. Всего в этом году будет 7 
тысяч наборов. В ранцах, по-
мимо канцелярских наборов и 
дневника, также будут светоот-
ражающие жилеты и учебные 
пособия по регионоведению 
«Моя Адыгея».

Тем, у кого школьники есть 
не первый год, чтобы умень-
шить  предстоящие  расходы, 

советуем провести ревизию 
школьных принадлежностей, 
которых в доме наверняка не-
мало. И только после этого 
можно составить  список поку-
пок, чтобы не купить лишнего 
или не забыть что-либо. 

       Школьная 
      экипировка

Мы заглянули в несколько 
магазинов с детской одеждой. 
Цена на белые рубашки для 
девочек и мальчиков колеблет-
ся от 500 до 2500 рублей,  брю-
ки стоят от 800 до 1900 рублей, 
юбки в зависимости от  фасона 
– от  400 до 2000 рублей. Пла-
тья и  сарафаны обойдутся до-
роже – от 1000 до 2500 рублей,  
водолазки – от 1000 рублей,  
кофты с длинными рукавами – 
1100-2300 рублей.  

Обувь должна быть с удоб-
ной колодкой и супинатором. 
Это одна из самых дорогих об-
новок, но на здоровье ребенка 
экономить не стоит.  Обувь из 
на натуральной кожи – от 1800 
рублей. Но в магазинах мы на-
шли и неплохие варианты из 
кожзама – от 1200 рублей.

Не забываем про спортив-
ный костюм – от 1500 до 2700 
рублей, а вот кеды и кроссовки 
можно найти и подешевле – от 
800 рублей. 

(Окончание на 3 стр.)

Сегодня отмечается День 
российского кино. За свою 
более чем вековую историю 
«важнейшее из искусств» 
(ленинское определение  ки-
нематографа – ред.) прошло 
путь от черно-белого немо-
го кино до блокбастеров с 
компьютерной графикой и 
спецэффектами.  Главное   –
кино не утратило своей ма-
гии,  а, наоборот, становится 
все притягательнее. Ведь 
кино – это волшебный  мир, 
без которого невозможно 
представить нашу жизнь. 

О том, что такое кино в пони-
мании жителей нашего города, 
о состоянии дел в городской 
киносети и многом другом на-
кануне праздничной даты мы 
побеседовали с директором 
Адамом Вороковым.

– Адам, давайте, прежде 
всего, напомним нашим чи-
тателям историю кино в на-
шем городе.

– С удовольствием, ведь 
мало кто знает, но история го-
родской киносети насчитывает  
немало лет. Теучежская  ки-
нофикация как отдельная хоз-
расчетная организация начала 
свое существование в 1962 
году.  

(Окончание на 4 стр.)

К Дню российского кино

Этот волшебный 
и притягательный 

   мир кино

 Цифровая трансформация

карт по данному вопросу.
– Эффективное госуправ-

ление невозможно без цифро-
визации ключевых отраслей. 
Все плановые значения про-
граммы необходимо выпол-
нять в рамках взятых обяза-
тельств. Новые платформы 
позволяют, кроме всего про-
чего, контролировать ход ре-
ализации проектов, на раннем 
этапе видеть проблемные во-
просы, принимать оператив-
ные решения. Вместе с тем 
мы должны ясно понимать, 
что цифровизация, в первую 
очередь, должна позитивно 
влиять на качество жизни 

причин возможных рисков, ве-
дущих к недостижению показа-
телей. Отдельно подчеркнута 
необходимость повышения 
квалификации кадров, ответ-
ственных за результативность 
цифровой трансформации в 
республике, заблаговремен-
ной подготовки предложений и 
заявок в федеральные органы 
власти.

В завершение совещания 
рассмотрели ход создания Ко-
ординационного центра гла-
вы РА. По данному вопросу 
минцифрой РА изучен опыт 
регионов, составлена дорож-
ная карта проекта. Внедрение 

Семейный бюджет

         Контрольная закупка



           Тлемешок Руслан Теучежевич
    кандидат в депутаты по пятимандатному 

избирательному округу №4
Родился 6 июня 1970 

года в ауле Эдепсукай-2. 
В 1987 году окончил сред-
нюю школу №3 города 
Адыгейска. С 1988 по 1990 
годы служил в рядах Со-
ветской Армии в г. Рига. В 
1994 году окончил Поли-
технический колледж Май-
копского государственного 
технологического инсти-
тута по специальности 
«Организация перевозок 
и управление движением 
на автотранспорте», ква-
лификация «техник-орга-

низатор перевозок».
В 1992 году поступил на службу в органы внутрен-

них дел МВД России. В звании лейтенанта в 2004 году 
ушел в отставку. В настоящее время пенсионер МВД.

Женат, воспитывает дочь и сына.
Уважаемые избиратели!

Меня, как и многих из вас, волнуют проблемы горо-
да. Принимая решение баллотироваться в депутаты 
городского Совета народных депутатов, я полностью 
понимаю всю ответственность перед жителями мо-
его микрорайона и города в целом. А главное – есть 
большое желание отстаивать и решать накопившиеся 
здесь проблемы, принципиально защищать интересы 
жителей, добиваться перемен к лучшему для нашего 
города. В первую очередь в переменах и обновлениях 
нуждаются коммунальное хозяйство, больница и наши 
дороги.

Пропаганда здорового образа жизни, патриоти-
ческое воспитание и занятость молодого поколения 
– реальная необходимость нашего времени. Спорт в 
нашем городе должен стать массовым, а на улицах и 
площадях города должен быть наведен общественный 
порядок.

Дорогие земляки! В нашем городе много активных, 
неравнодушных людей со свежими идеями – их нельзя 
потерять. Нужно действовать! Вместе с вами я уверен-
но могу смотреть в будущее и приложить все усилия 
для реализации намеченных мной целей!

Призываю всех жителей города активно включится в  
голосование, чтобы мы сами решали судьбу города и  
жителей.
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11 сентября 2022 года – выборы депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

Хут Азмет Азбекович
кандидат в депутаты по трехмандатному 

избирательному округу №1
Родился 3 июля 
1983 года в городе 
Адыгейске. В 2000 
году окончил СОШ 
№1 г. Адыгейска, в 
2005 году – Кубан-
ский государствен-
ный технологиче-
ский университет 
по квалификации 
«Инженер по орга-
низации и управ-
лению на транс-
порте». Трудовую 
деятельность на-
чал в 2005 году в 
группе компаний 
«Автобан». С 2011 

года заместитель генерального директора по 
строительству ООО «МИДГАРД». В настоящее 
время временно не работает. Член Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». 
Женат, воспитывает трех детей.

Уважаемые избиратели!
Иду на выборы депутатов Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» с четким пониманием проблем, вол-
нующих жителей муниципалитета, с желанием 
внести непосредственный вклад в развитие на-
шего города.

Являясь вашим голосом в Совете народных 
депутатов, я и наша команда сосредоточим уси-
лия и имеющийся ресурс, чтобы город разви-
вался так же динамично, был благоустроенным 
и привлекательным для проживания. Буду спо-
собствовать формированию привлекательной 
инвестиционной площадки, созданию реальных 
рабочих мест, формированию дополнительных 
источников поступления налоговых средств в 
городской бюджет и контролю за их рациональ-
ным использованием.

Объединимся и сделаем наш город лучше!

Печатается на бесплатной основе

Тлехатук Мурат Юнусович
кандидат в депутаты по четырехмандатному  

избирательному округу №2
Родился 22 марта 1996 

года в ауле Пчегатлукай. В 
настоящее время прожива-
ет в городе Адыгейске.

В 2017 году окончил фа-
культет агроинженерии по 
направлению «Электро-
оборудование и электро-
технологии» Кубанского 
государственного универ-
ситета им. И. Т. Трубили-
на. В 2019 году присвоена 
квалификация магистра 
факультета агроинженерии 
КубГАУ по направлению 
«Информационные техно-
логии и автоматизирован-

ные системы управления».
   Трудовую деятельность начал в 2017 году в ПАО 

«Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети 
в должности электромонтера по техническому об-
служиванию и ремонту устройств релейной защиты 
и автоматики. В настоящее время работает электро-
монтером оперативно- диспетчерской службы Красно-
дарских электрических сетей.   

Женат.
Уважаемые избиратели!

Для дальнейшего улучшения благосостояния и раз-
вития нашего города нам необходимо:

– создавать условия для самореализации инициа-
тивных талантливых людей, в первую очередь, моло-
дежи, ее трудовой занятости;

– повышать мотивацию молодежи к здоровому об-
разу жизни, вовлекать ее в досуговую творческую и 
спортивно-оздоровительную деятельность;

– стимулировать предпринимательство и деловую 
инициативу;

– улучшать экологию;
– развивать современную культуру и искусство, со-

хранять историко-культурное и духовное наследие.
Развитие нашего города и самих граждан возможно 

при комплексном подходе, когда охватываются раз-
личные сферы жизни, виды деятельности. Объединив 
наши совместные усилия, знания и опыт для плодот-
ворного сотрудничества с избирателями, мы можем 
совместно приумножить благополучие нашего города 
и каждого его жителя!

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Хуако Аскер Ахмедович
кандидат в депутаты по четырехмандатному 

избирательному округу №2
Родился в 1976 году в 
Майкопе. После оконча-
ния в 1994 году средней 
школы № 1 города Ады-
гейска поступил на эко-
номический факультет 
МГТУ. Трудовую деятель-
ность начал в 2000 году 
в ООО «Строй-Экспресс» 
заместителем директора. 
С 2003 года занимался 
предпринимательской де-
ятельностью. С 2017 года 
по 2020 годы – начальник 
МУП «Комсервис». С 2020 
года по настоящее время 
возглавляю управляю-
щую компанию «Прогресс 
2018».

Женат, воспитываю 3 сыновей.                                    
Тезисы из предвыборной программы: 
1. Решение насущных проблем жителей избира-

тельного округа.
2. Подключение многоквартирных жилых домов 

города Адыгейска к новой линии водопровода.
3. Социальная поддержка детей, пенсионеров, 

людей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Контроль за выполнением в полном объеме 

запланированных работ по проведению капиталь-
ных ремонтов многоквартирных жилых домов.

5. Освещение дворовых территорий и улиц.
6. Строительство детских и спортивных дворо-

вых площадок на территории многоквартирных жи-
лых домов.

Являясь работником в сфере ЖКХ, я хорошо 
знаю все насущные проблемы жителей города в 
этой отрасли,  поэтому готов отстаивать реальные 
интересы жителей нашего города.
Уважаемые избиратели!

Предложенная мною программа позволяет 
утверждать, что я буду полезен  жителям в каче-
стве депутата. Во время выборов каждый из нас 
является реальной властью, поскольку от нашего 
выбора зависит наше будущее.

Приглашаю  на выборы 11 сентября 2022 года 
каждого избирателя. Проявите свой гражданский 
долг.

Печатается на бесплатной основе

      Соловьев Александр Викторович
    кандидат в депутаты по пятимандатному 

избирательному округу №4
Родился 14 июля 1986 года в 

ст. Фастовецкой Тихорецкого рай-
она Краснодарского края. В 2003 
году после окончания СОШ №5 х. 
Псекупс поступил в Ростовский 
государственный университет 
путей сообщения на факультет 
«Экономика и управление пред-
приятиями (транспорта)». Обра-
зование высшее. С ноября 2014 
г. по октябрь 2015 г. проходил 
обучение в Финансовом универ-
ситете при Правительстве РФ (г. 
Москва) по программе «Практи-
ческое управление финансами 
предприятия».

Работаю в должности заместителя начальника вагон-
ного ремонтного депо «Краснодар» по коммерческой ра-
боте.

Женат, воспитываю 3 сыновей.
В основе программы лежит сохранение и улучшение 

тех позитивных преобразований, которые мы наблюда-
ем в последние годы в Адыгейске. С приходом нынешне-
го главы наш город стал меняться в лучшую сторону на 
глазах, появились новые зоны отдыха горожан, большое 
внимание уделяется развитию спорта и занятости моло-
дежи, стали обновляться коммуникации, появилось новое 
уличное освещение.

Но не все проблемы муниципалитета удалось еще ре-
шить.

– Остро стоит вопрос водоотведения в хуторе Псекупс, 
уже много лет не функционируют очистные сооружения, 
создавая экологические и этические проблемы для жите-
лей хутора.

– Строительство новой школы и детского сада в хуторе 
Псекупс – одна из приоритетных и давно назревших задач.

– Необходимо разработать комплекс мер, позволяю-
щий улучшать социальную и экономическую привлека-
тельность на территории всего муниципалитета.

– Обратить внимание на создание оптимальных обще-
доступных логистических маршрутов, связывающих аул 
Гатлукай и хутор Псекупс с центральной частью города 
Адыгейска.

– Оказывать адресную помощь многодетным семьям 
путем реализации всех государственных программ, наце-
ленных на это.

– Разработать программу дополнительной поддержки 
организации досуга и отдыха неработающих пенсионеров 
и пожилых людей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и согласова-
ния проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли

Кадастровым инженером Уджуху Муратом Асла-
новичем (№ квалификационного аттестата када-
стрового инженера 01-12-155), почтовый адрес: 
385233, Россия, Республика Адыгея, Теучежский 
район, х. Шевченко, ул. Ленина,72/2, тел. 8-961-585-
02-02, адрес электронной почты (muratudzhukhu@
mail.ru), страховое свидетельство государственно-
го пенсионного страхования 114-255-778 44, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 18916), 
являющимся членом Ассоциации саморегулируе-
мой организации «Объединение кадастровых ин-
женеров» (А СРО «ОКИ») № 1639 от 09.12.2016 
г., выполняются работы по подготовке проекта 
межевания по образованию земельных участков 
путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Республика Адыгея, ориентир ад-
министративное здание администрации МО «Город 
Адыгейск». Участок находится примерно в 2630 м 
по направлению на юго-восток от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, (секция № 2, 
территория бывшего с/за «Путь Ильича», с када-
стровым номером 01:09:0400001:768, в границах 
кадастрового квартала 01:09:0400001).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания и кадастровых работ является 
собственник выделяемой земельной доли: Арамян 
Карен Гамлетович. Почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Геленджик, ул. Приветливая, д. 2.

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. 
Октябрьская, 21, с понедельника по пятницу с 8 до 
17 часов, а также предоставить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого земельного участка, в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня публикования дан-
ного извещения. 

При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие наличие доли (долей) о праве собственности 
на земельный участок.

Печатается на бесплатной основе
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С 2015 года ведется стро-
ительство мемориального 
комплекса у Вочепшийского 
поворота на трассе Белоре-
ченск – Энем. Мемориал по-
священ погибшим и живым 
защитникам Отечества и 
всем переселенцам из аулов 
Эдепсукайского сельского 
Совета.

Автор проекта – самобытный 
художник и дизайнер Асланбек 
Цику, инициатор строительства 
памятника – Ким Мамиек. Оба 
– выходцы из переселенных 
аулов Эдепсукай-1 и Эдепсу-
кай-2.

В инициативную группу во-
шли представители пересе-
ленных аулов: Аскер Схашок 
(Эдепсукай-1), Рашид Четыз и 
Нальбий Тлемешок (Эдепсу-
кай-2), Нальбий Тугуз (Ша-
банохабль), Казбек Беретарь 
(Старый Казанукай) и Мугдин 
Гонежук (Новый Казанукай).

С первого и до последнего 
дня строительства нам помо-
гали неравнодушные люди 
– депутаты разных уровней, 
работники администрации, 
бизнесмены, предпринимате-
ли, фермеры, ветераны вой-
ны и труда, выходцы из наших 
аулов, а также наши друзья 
из всех уголков Адыгеи. Стро-
ительство шло на народные 
деньги.

Много было оказано помощи 
строителями и дорожниками. 
Чтобы ненароком не забыть 
никого, не будем называть фа-
милии, но помощников было 
очень много, и собрали они 

  Неравнодушным людям – 
    наша благодарность

Правительство РФ утвер-
дило распределение между 
регионами на 2022 год допол-
нительных средств из феде-
рального бюджета на осущест-
вление ежемесячных выплат, 
назначаемых в случае рожде-
ния третьего ребенка или по-
следующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет.

Данный вид господдержки 
введен указом президента РФ 
в 2012 году и входит в число 
ключевых параметров нацио-
нального проекта «Демогра-
фия».

Адыгее на эти цели допол-
нительно направлено 26 241,9 
тыс. рублей. В результате на 
этот год объем федеральной 
субсидии республике на осу-
ществление ежемесячных вы-
плат, назначаемых в случае 
рождения третьего ребенка 

или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста 
трех лет, увеличен до 299 539,5 
тыс. рублей.

Решение о выделении до-
полнительных средств Адыгее 
было принято правительством 

Господдержка 
в действии

      ЦИФРА

выделено допол-
нительно Адыгее 
на поддержку мно-
годетных семей

26млн рублей

Более

РФ после одобрения Комиссией 
Федерального Собрания РФ по 
перераспределению бюджетных 
ассигнований при поддержке де-
путата Государственной Думы от 
РА, члена комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Владислава 
Резника («Единая Россия»).

Напомним, глава Адыгеи по-
ставил задачи по исполнению 
поручений президента РФ, свя-
занных с выплатами семьям с 
детьми. Как подчеркнул Мурат 
Кумпилов, в Адыгее, как и во 
всей стране, действует целый 
ряд мер содействия и помощи 
социально уязвимой категории 
населения.

– Мы стремимся созда-
вать необходимые условия 
для дальнейшего увеличения 
числа многодетных семей. У 
нас реализуется комплекс мер 
поддержки семей с детьми, 
внедряются новые инстру-
менты помощи, принятые в 
стране по решению прези-
дента РФ Владимира Пути-
на. Все меры востребованы 
и эффективны, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов. 

более миллиона рублей. Этих 
денег хватило не только на 
строительство памятника, но и 
благоустройство прилегающей 
территории.

Этим памятником мы возда-
ли долг памяти старшему поко-
лению и восстановили добрую 
память об аулах Эдепсукайско-
го сельского Совета. Сегодня 
он стал местом преклонения 
перед памятью наших земля-
ков и местом проведения тор-
жественных мероприятий. По 
большим праздникам здесь 
проводятся возложения цветов 
и встречи с ветеранами, а мо-
лодежь и свободное время от-
дыхает в тени деревьев рядом 
с памятником. Это место доро-
го для сердца патриотов Со-
вета и тех, кто не забыл свою 
малую Родину. 

Нет слов, чтобы выразить 
огромную благодарность всем, 
кто принял участие в возведе-
нии памятника. Наши земляки 
вложили десятки тысяч рублей 
в его строительство, многие 
отдавали деньги из своей пен-
сии, чтобы стать соучастника-
ми благого дела.

Всем нашим землякам мы 
желаем здоровья, мира и до-
бра.

Шъуипсауныгъэ пытэу, шъу-
игъот бэу, шъуилъфыгъэмэ шъ-
уагъэгушIоу бэрэ шъущыIэнэу 
тышъуфэлъаIо. Тхьашъуегъ-
эпсэу!

От имени инициативной 
группы Рашид Четыз.

для рисования (от 90 рублей) и 
цветные карандаши (в зависи-
мости от количества в наборе 
и их качества – от 45 до 580 
рублей). Могут понадобиться 
фломастеры (от 150 рублей). И 
это не считая акварели, кисто-
чек.

Выбираем рюкзак
Конечно, первым делом, что 

хочет выбрать себе будущий 
первоклассник – рюкзак. Но ро-
дители не должны поддаваться 
соблазнам, нужно смотреть не 
на дизайн портфеля, а на прак-
тичность. Так, учитель началь-
ных классов советует остано-
вить выбор на ортопедическом 
рюкзаке. С ним у ребенка не 
так сильно будет уставать спи-
на.

Безусловно,  это  увеличит 
стоимость товара,  но помо-
жет  избежать сколиоза и дру-
гих проблем со спиной. Лямки 
должны быть в меру  жесткими  
и не  тонкими.  Сам портфель 
должен  быть  легким, а  дно  
плотным и жестким.  Купить  
рюкзак можно и за 1200  ру-
блей, но это, к сожалению, не 
всегда гарантирует качество.  

Подводя итоги, хочется ска-
зать, что сумма будет, конечно, 
приличной, особенно для роди-
телей первоклассников, но что-
бы затраты не сильно ударили 
по семейному бюджету, лучше 
закупаться понемногу, а самое 
главное – не хватать лишнего. 
Не поленитесь пройтись  по 
нескольким магазинам и срав-
нить цены. Так у вас будет воз-
можность приобрести вещи  
гораздо дешевле, а значит,  сэ-
кономить. 

А вот вам еще лайфхак от 
опытной мамы: после 1 сентя-
бря на маркетплейсах и в тор-
говых центрах можно купить 
всё то же самое, но по зани-
женным ценам. Но это уже со-
всем другая история…

Суанда Пхачияш.

Наши советы:
Рубашки лучше сразу 

брать хорошего качества, 
так как они часто стира-
ются и могут быстро по-
терять форму и внешний 
вид.

Подпишите все вещи: 
проще будет найти поте-
рявшееся и не придется по-
купать замену.

Обувь лучше покупать 
с липучками и резинками – 
такую снимать и надевать 
проще, чем со шнурками. 
Важна и нескользящая по-
дошва.

Канцтовары

Во время предшкольного 
квеста не забудьте о канцеля-
рии. Тетради от 8 рублей за 
штуку, ручки, простые каранда-
ши, линейки, точилки, ластики 
– в среднем от 20 рублей.

Для уроков труда младше-
классникам понадобятся нож-
ницы  (от 70 рублей), цветная 
бумага и картон (от 80 рублей), 
клей-карандаш (от 35 рублей), 
пластилин (от 60 рублей).

Отдельно закупаться нуж-
но и для уроков ИЗО. Здесь, в 
первую очередь, нужны альбом 

Наши советы:
Многие родители допу-

скают ошибку и покупают 
для первоклассников днев-
ники. Они не нужны, до-
машние задания учителя 
присылают в чат. Не по-
купайте готовые наборы 
с канцелярскими принад-
лежностями, часто там 
много ненужного, и цена 
завышена.

Наши советы:
Выбирайте рюкзак с 

устойчивой спинкой. Также 
обращайте внимание на 
то, чтобы портфель был 
как можно легче. Если ку-
пить массивный, тяжелый 
и засунуть в него кучу кни-
жек, ребенку будет совсем 
некомфортно. Не забудьте 
купить и мешок для обуви.

Контрольная закупка
Семейный бюджет

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Цены на белые футболки 

для физкультуры варьируются 
от 250 до 600 рублей, шорты и 
велосипедки доступны от 300 
рублей и выше.

Носки на мальчика, а их нуж-
но, как известно, вагон и ма-
ленькая тележка, обойдутся от 
60 рублей за пару, берите сра-
зу штук 10, лишними не будут. 
Колготки для девочек – от 200 
рублей. Не забываем про бан-
тики, заколки, резинки – итого 
приплюсовываем примерно 
1000 рублей.
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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.

Похоже, что листовки, пла-
каты, буклеты, что разноси-
ла по домам и расклеивала в 
общественных местах наша 
полиция с предупреждени-
ями об участившихся теле-
фонных мошенничествах, 
наконец, воздействовали на 
умы наших земляков. Не раз 
предупреждала читателей и 
газета «Единство».

Отрадный факт, но в не-
давнем докладе начальника 
межмуниципального отдела 
полиции МВД России «Ады-
гейский» об итогах работы 
за первое полугодие текуще-
го года было отмечено, что 
телефонных мошенничеств 
на обслуживаемой террито-
рии почти не зарегистриро-
вано. Преступления данной 
категории по объективным 
причинам обычно  не раскры-
ваются, но оперуполномо-
ченным уголовного розыска 
и работникам следственного 
отделения межмуниципаль-
ного отдела все-таки удалось 
расследовать и довести до 
суда  два дела о телефонных 
мошенничествах.

Достучались до умов

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Через два года кинофика-

ция  была преобразована в 
киносеть, позже, в 1992 году,  
успешно трансформировалась 
в киновидеосеть.  В  июне 1997 
года Теучежская киновидео-
сеть была ликвидирована, а 
при управлении культуры поя-
вился отдел по кино, который 
в 2015 году преобразован в 
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Кино-
сеть».  Конечно, за это время 
пройден непростой путь, и при-
шлось преодолеть достаточно 
сложные периоды. Новый им-
пульс  развитию киноиндустрии 
в стране дал 2016 год, ставший  
Годом российского кино. Нача-
лась активная реставрация и 
строительство новых киноза-
лов в малых городах и селах. 
Фонд кино совместно с мини-
стерством культуры объявил о 
старте очередного конкурса по 
поддержке кинотеатров. Побе-
дителем среди сотен органи-
заций, прошедших экспертизу 
и рекомендованных на полу-
чение гранта в пять миллионов 
рублей, стала и наша киносеть. 
На эти средства в зале Центра 
народной культуры в 2019 году 
были выполнены масштабные 
преобразования,  благодаря 
чему  мы можем смотреть се-
годня  премьерные фильмы 
в отличном качестве – в 2D 
и 3D-формате. Открытие об-
новленного кинозала прошло 
торжественно, и зрители, при-
шедшие на праздник, лично 
оценили качество показа с со-
временным оборудованием.

– Насколько я знаю, вы- 
игранный грант накладыва-
ет на городскую киносеть  и 
определенные обязатель-
ства.

–  Да, непременным усло-
вием программы поддержки 
является то, что кинотеатр 
должен отдавать не менее по-
ловины сеансов отечественной 
продукции, а также показы-
вать социальную рекламу, что 
должно составлять не менее 
10 процентов от объема обще-
го рекламного блока. Соблюде-
ние этих условий не вызывает 
особенных трудностей, ведь 
сейчас достаточно много ярких 
отечественных премьер и кас-
совых кинопрокатов.

– А кто в Адыгейске ходит 
в кино и как часто?

– Конечно, в кино чаще хо-
дит молодежь. С этого года 
пропуском в кинотеатр для 
определенной категории моло-
дых является Пушкинская кар-
та. На билеты в кино им мож-
но тратить две тысячи рублей. 
Это сподвигло большее коли-
чество людей на поход в кино. 
Приходят, конечно, горожане и 
постарше. Но, признаться, по-
сещаемость нашего кинотеа-
тра оставляет желать лучшего.  
Нам мешает и близость к Крас-

Оба преступления одно-
типны и произошли в нашей 
республике. Так, две нигде не 
работающие женщины, одна 
из которых проживала в Ады-
гейске, а другая – в Майкопе, 
открыли интернет-магазины 
по продаже товаров широко-
го потребления, не имея их в 
наличии. Доверчивые поку-
патели, поддавшись на улов-
ки мошенниц, осуществляли 
им предоплату, а взамен по-
лучали… как вы уже навер-
няка поняли, шиш с маслом. 
Аферисток, которые обману-
ли доверчивых покупателей 
на десятки тысяч рублей, 
задержали, установили по-
терпевших. Работали мошен-
ники в основном по местным 
линиям – Адыгея,  Карачае-
во-Черкесия. В разное время 
преступницы предстали пе-
ред судом, который отправил 
их в места не столь отдален-
ные повышать квалифика-
цию, шить товары широкого 
потребления, на «продаже» 
которых погорели. 

                         Аслан Кушу.

–  Как часто вы сами ходи-
те в кинотеатр?

– По работе бываю в самых 
разных  кинозалах, знаю и смо-
трю киноновинки. Конечно, в 
походе в кино как на работу, а 
не как развлечение, невозмож-
но насладиться всем зрели-
щем, потому что обращаешь 
внимание на рабочие моменты, 
пытаешься к чему-то придрать-
ся, оцениваешь. Составляешь 
мнение скорее о работе кино-
театра, чем о самом фильме. 
Не знаю, вокруг меня сейчас 
так много кино… Может,  чуть 
позже и у меня появится же-
лание посмотреть фильм и на-
сладиться им как искусством.

– Кем вы мечтали стать в 
детстве?

– Ну, уж точно не мечтал 
быть директором киносети 
(смеется).   Как и все маль-
чишки хотел стать летчиком 
и космонавтом, военным… В 
итоге окончил экономический 
факультет Краснодарского 
государственного института 
культуры и искусства. Так  что 
к труду  в сфере культуры  был 
готов.  Руководителем киносе-
ти в городе являюсь чуть более 
трех лет и ни разу не пожалел 
об этом. Работа моя мне нра-
вится, коллектив небольшой,  
нас всего шесть человек, но 
все мы едины в стремлении 
привлечь к киноискусству как 
можно больше горожан.

– Что бы вы пожелали в 
праздник своим коллегам и 
жителям города?

– Всем  любителям кино же-
лаю ярких впечатлений и вдох-
новений от просмотренных 
фильмов,  а коллегам – здоро-
вья, благополучия  и  успехов 
в почетной миссии  сохранения 
и пропаганды лучших фильмов 
отечественного и мирового ки-
нематографа. Пусть радует 
глаз и трогает душу этот вол-
шебный и притягательный мир 
кино! С праздником!

– Спасибо за беседу.
 Маргарита Усток.

К Дню российского кино

Этот волшебный 
и притягательный мир кино

нодару с массой кино-
театров самого разно-
го формата.  Тут хочу 
отметить, технические 
возможности нашего 
кинотеатра, характе-
ристика оборудования 
и сервис у нас ничуть 
не уступают кинотеа-
трам краевого центра. 
Да и цены на билеты – 
в разы ниже!  Но я не 
теряю надежды, что и 
у нас будет свой зри-
тель, нам надо его вос-
питать!

Для увеличения ин-
тереса к миру кино 
у наших жителей мы 
выступаем организато-
рами разных проектов, 
направленных на популяриза-
цию  кино.  Одними из попу-
лярных являются  выездные и 
передвижные киноустановки, 
когда фильмы демонстриру-
ются в школах и пришкольных  
летних лагерях, детских садах. 
Бесплатные тематические  ки-
нопоказы  практикуем к памят-
ным и праздничным датам. 
Этот год в республике прохо-
дит под знаком 100-летия го-
сударственности  Адыгеи,  и у 
нас в репертуаре очень много 
фильмов, связанных с исто-
рией адыгов, их культурой и 
бытом.  Многие из них в на-
шем кинозале демонстриру-
ются бесплатно. Активно уча-
ствуем в акциях «Ночь кино», 
вот  неделю назад, например, 
показали короткометражки в 
городской парковой зоне.  И в 
рамках празднования россий-
ского кино сегодня тоже весь 
день  киносеансы будут бес-
платными. Так что,  приглашаю 
всех жителей и гостей нашего 
города.

– Разрешите и мне, Адам, 
добавить? Знаю еще, что с 
вашей легкой руки городская 
киносеть становится участ-
ником и  даже спонсором 
многих мероприятий и акций 
в Адыгейске. Взять, напри-
мер, «Тотальный диктант», 
когда отличникам  были вру-
чены билеты на пять посе-
щений в кинотеатр в любое 
удобное время! Пользуясь 
случаем, хочу поблагода-
рить вас за сотрудничество 
с  нашей редакцией, за под-
держку инициатив многих 
организаций в городе и про-
паганду кино и нашего кино-
театра.

Следующий вопрос: ваш 
любимый зритель – какой 
он?

– Я очень люблю, когда ки-
нотеатры посещают дети. Это 
море улыбок, искренних эмо-
ций. Взрослые более скупы на 
эмоции, поэтому сложно раз-
гадать, понравился им фильм 
или нет. А на лице ребенка 
всегда  все можно прочесть, и 
это радует.

Объявления
Продаются: 1-комн. кв. (28 кв.м) на 5 этаже по ул. Пролетар-

ская и гараж (24 кв.м) по ул. Мира. Тел. 8-918-421-64-79.
Сдается 2-комн. квартира. Телефон 8-918-420-66-94.
Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.

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

                 Телефон 8-989-268-06-23. 
ОГРНИП 312242303300039                                                                                                Реклама.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели порывы или другие 
разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями до-
рожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС   г. Адыгей-
ска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.


