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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а

К столетию
государственности Адыгеи

В Доме правительства
состоялось заседание оргкомитета по празднованию
Дня Республики Адыгея.
Провел заседание Глава
РА Мурат Кумпилов. В работе оргкомитета приняли участие председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, и.о. Премьер-министра РА Анзаур
Керашев, руководители министерств и ведомств, муниципальных образований.

Открывая заседание, глава РА подчеркнул, что текущий год проходит под знаком
юбилея республики. Поэтому
праздничные
мероприятия
будут посвящены 100-летию
государственности Адыгеи и
31-летию со дня образования
республики, который традиционно отмечается 5 октября.
Ожидается, что в них примет
участие большое число гостей
и жителей региона.
«Продумайте все детали,
подойдите с душой, чтобы
праздник прошел на высоком
организационном уровне, получился ярким и масштабным.
Каждое мероприятие должно
найти положительный отклик в обществе. Задействуйте организации общепита,
транспорта, чтобы создать
комфортные условия для
участников праздника. Обратите внимание на благоустройство
общественных
территорий.
Необходимо
также предусмотреть все
вопросы, касающиеся безопасности», – обозначил задачи
Мурат Кумпилов.
Наиболее значимые и массовые мероприятия состоятся
с 1 по 5 октября. Они пройдут
во всех муниципальных образованиях республики, более
массовые мероприятия состо-

ятся на различных площадках республиканской столицы.
Среди них: вручение государственных наград Российской
Федерации и Республики Адыгея, торжественное собрание
и концерт, тематические культурно-образовательные акции,
выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, конноспортивное
мероприятие.
Также планируется лазерное
шоу.
Центральным мероприятием станет праздничный концерт с приглашением звезд
российской эстрады - певца
Сосо Павлиашвили и группы
5sta Family, ведущих артистов
и коллективов республики, а
также соседних регионов страны. Он состоится вечером 5 октября на республиканском стадионе. Завершится праздник
большим фейерверком.
Одной из главных праздничных площадок в течение
двух дней станет площадь им.
Ленина в Майкопе. Здесь 4 и
5 октября пройдет фестиваль
самобытной культуры народов
Адыгеи и выставка мастеров
народных
художественных
промыслов.
В рамках юбилейных мероприятий будут организованы
2 международных культурных
события: фестиваль адыгской
культуры (со 2 по 4 октября) и
фестиваль «Черкешенка» (с
30 сентября по 3 октября). Они
пройдут в новом формате под
эгидой Года культурного наследия народов России. В ходе фестивального движения на площади им. Ленина планируется
яркая международная акция
«100 исполнителей на народных музыкальных инструментах» с демонстрацией национальных костюмов, старинных
адыгских народных инструмен-

тов и мастер-шоу «ДжэгуакIо»
(распорядитель празднества).
Там будут представлены все
национально-культурные объединения республики.
В блок спортивных мероприятий, кроме скачек на ипподроме, входят чемпионат РФ по
велосипедному спорту (шоссе)
«Дружба народов Северного Кавказа», международная
велогонка, Кубок России по
вольной борьбе среди мужчин,
открытый турнир по практической стрельбе.
В ходе заседания оргкомитета большое внимание
уделялось вопросам благоустройства и праздничного
оформления всех общественных территорий. К примеру, в
рамках реализации культурно-познавательного
проекта
«ДоСТОяние Республики» по
троллейбусным
маршрутам
Майкопа
начнет
работать
брендированный троллейбус,
оформленный
праздничной
символикой 100-летия государственности Адыгеи. В разных
микрорайонах города заработают интерактивные площадки,
в том числе концертные зоны
– на лестнице Мэздах, в городском парке культуры и отдыха,
в микрорайоне Восход.

Глава РА поручил руководителям всех муниципальных
образований создать праздничную атмосферу в каждом
населенном пункте региона.
У нас весь текущий год
проходит цикл мероприятий в честь 100-летия государственности республики. Поэтому 5 октября они
не закончатся. Продумайте
дальнейшую
организацию
тематических мероприятий
и концертов с приглашением
звезд российской и республиканской эстрады. Но, чтобы
красиво завершить этот
юбилейный год, прежде всего нужно достичь все целевые показатели по каждому
направлению деятельности.
Работы много, скрупулезно подходите к выполнению
социально-экономических
задач. При этом важно чествовать передовиков, людей, которые внесли вклад
в развитие территорий и
являются примером для земляков», – отметил Мурат Кумпилов.
Отдельные задачи глава
РА поставил по организации в
Москве праздничного концерта, посвященного 100-летию
государственности
Республики Адыгея. Он состоится
20 сентября на сцене Государственного Кремлевского
дворца.
Пресс-служба главы РА.
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Выборы – 2022
Уважаемый избиратель!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ

депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»
седьмого созыва

9, 10, 11 сентября 2022 года

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ
В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в
этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не
позволяющим прибыть в помещение для голосования),
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ!
Для этого с 31 августа 2022 г. до 14:00 11 сентября 2022 г.
обратитесь в участковую комиссию письменно, устно (по телефону) или передайте просьбу через родственников либо
знакомых.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Республики
Адыгея «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования» вы имеете право проголосовать не более чем за трех кандидатов, фамилии которых указаны в бюллетене для голосования.

В рамках юбилея

Адыгейская
автономная
область была образована 27
июля 1922 г. постановлением
Президиума ВЦИК, когда вышла из состава Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области.
28 июня 1991 года на V сессии
областного Совета народных
депутатов была принята Декларация о государственном
суверенитете Советской Социалистической Республики
Адыгея. Закон РФ от 3 июля
1991 года официально закрепил преобразование Адыгейской автономной области в
ССР Адыгею в составе РСФСР.
Сегодня Республика Адыгея
является полноправным субъектом Российской Федерации.
Указ о праздновании 100-летия государственности Адыгеи
подписал президент России
Владимир Путин в октябре 2017
года.
В юбилейный год при поддержке правительства России
ведется строительство и реконструкция 160 важнейших для
жителей объектов, целый ряд
инфраструктурных
проектов
уже реализован. Общая сумма
финансирования на эти цели из
федерального бюджета только на этот год составляет почти
15 миллиардов рублей, а всего
за три года, включая дотации
республике, было направлено
около 55 миллиардов рублей. С
учетом того, что 2022 год президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства
и нематериального культурного
наследия, в рамках юбилея был
сделан особый акцент на реконструкции объектов культуры.
Значительные перемены произошли также в дорожном строительстве, благоустройстве знаковых мест республики.
Открылась после капитального ремонта обновленная Картин-

ная галерея Адыгеи. Ремонтные
работы проводились в рамках
празднования 100-летия государственности Адыгеи. На эти
цели из федерального и республиканского бюджетов было направлено около 11,4 млн. руб.
Капитальный ремонт и реконструкция актового зала проведены в Детской школе искусств
№1. В прошлом году учебному
заведению исполнилось 85 лет,
и большим подарком для учащихся и преподавателей стало
отремонтированное
четырехэтажное здание школы, с оборудованными классами, хорошими
музыкальными инструментами,
камерным малым залом.
В марте завершено строительство крупного дорожного объекта
– второго пускового комплекса
автодороги в обход Майкопа, общей протяженностью 27 км.
Кроме того, завершится строительство транспортной развязки стоимостью почти 3 млрд.
рублей на автодороге Энем
– Новобжегокай, а также десятикилометрового участка автомобильной дороги Черниговская
– Дагомыс в Майкопском районе.
Помимо реконструкции социально значимых объектов, в
рамках празднования юбилея государственности запланирована
масштабная программа.
Все проводимые мероприятия
должны продемонстрировать достоинства республики, привлечь
больше интереса к региону и
способствовать созданию новых
возможностей для реализации
его богатого потенциала.
Основные мероприятия запланированы на осень. Кроме
празднований в Москве, в республиканской столице – Майкопе
в октябре пройдет масштабное
торжество, приуроченное к памятной дате.
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11 сентября 2022 года – выборы депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

Хуако Рустам Алиевич

кандидат в депутаты по пятимандатному
избирательному округу №4
Родился 29 мая 1989
года в г. Адыгейске. В
2003 году окончил СОШ
№1 г. Адыгейска. В 2008
году окончил Кубанский
государственный университет, факультет «Юриспруденция». В 2014 году
окончил ФГБОУ высшего образования «Майкопский государственный
технологический университет» по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
Трудовую деятельность
начал в 2008 году в ОВД Тахтамукайского района Республики Адыгея. В 2011 году перешел на
должность юриста в ООО «СМУ-2». В 2017 году
занял должность генерального директора ООО
«Новый город». В настоящее время является заместителем директора ООО «Атлас» и генеральным директором ООО «Регионинвест», членом
Всероссийской политической партии «Единая
Россия», депутатом Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» шестого созыва.
Женат, воспитывает троих детей.
Уважаемые избиратели!
Если вы мне в очередной раз окажете доверие
и выберете депутатом, приложу все усилия для
того, чтобы оправдать возлагаемые надежды.
Буду принимать активное участие в решении вопросов по развитию социально-экономической
сферы, благоустройству округа и города, в частности: дорог, внутридворовых территорий жилья
и социальных объектов, очистки открытого городского коллектора. Уделять особое внимание
помощи малообеспеченным и многодетным семьям, молодым спортсменам и талантам, образовательным учреждениям. Активно участвовать
в законодательной деятельности Совета народных депутатов.
Рассчитываю на вашу поддержку.
С уважением, Рустам Хуако.
Печатается на бесплатной основе

Такой депутат
нужен

По жизни он активный и
инициативный человек, и
стержень в нем чувствуется, стержень, который делает ему не только осанку,
но и придает надежность.
В работе он такой же. Телефон в его кабинете никогда не смолкает, а он не
устает говорить, решая
какие-то серьезные вопросы. По всему видно,
что он руководитель не
только по должности, но
и человек, востребованный на 100 процентов, на
полную катушку. Он трудоголик высшей масти, готовый сорваться в дальнюю дорогу даже в полночь,
если будет требовать дело. И все это не эпитеты, а
правдивые слова, отражающие реальную суть личности Эдуарда Мугдиновича Хуаде, директора ООО
«КубаньМехСтрой», кандидата в депутаты Адыгейского городского Совета народных депутатов
по четырехмандатному избирательному округу
№3.
А что думает о нем его ближайшее окружение друзья, с которыми, как говорится, он делит «хлеб и
соль» уже ни один десяток лет. Наиболее ёмко сказал о нем давний друг и коллега-строитель Аслан
Чич: «На мой взгляд, главная черта личностных
качеств Эдуарда – спешить на помощь. Все мы на
протяжении жизни без исключения попадаем в неурядицы и в таких случаях его не нужно просить
о помощи, потому что он приходит и предлагает
её сам».
А вот, что говорит об Эдуарде Хуаде его сосед,
член Совета старейшин при главе Республики Адыгея, председатель Совета старейшин при главе администрации г Адыгейска Мугдин Гонежук: «Знаю
весь род Хуаде, потому что до переселения родился и жил с ними в одном ауле Казанукай – достойные
были люди. Эдика знаю с самого рождения, так как
живем в одном доме в г Адыгейске. Двор всегда гордится им, когда он на «отлично» учился в школе,
был активистом-общественником, когда успеш-

но окончил институт, и сразу начал работать на
строительных предприятиях Краснодарского края.
А потому, когда в 2012 году он решил баллотироваться в депутаты, мы всем домом организованно и дружно проголосовали за него. Каким он был
депутатом? Слов на ветер не бросал. Получит
от нас наказ, придет и обязательно отчитается,
что в его силах сделать, а что нет. Многоэтажки
у нас старые, построенные почти в дни основания
города. С первого дня избрания Эдуард обошел и
осмотрел их как строитель, а потом организовал
ремонт и штукатурку цокольной части нашего и
соседских домов своими силами. Многие обращались к нему как к депутату и в частном порядке, и
никто не знал отказа, он решал их проблемы. Могу
подписаться под каждым своим словом, и такой депутат нам нужен!
А что думает сам кандидат в депутаты, какова
будет его роль, если изберут в будущий законодательный орган?
Будучи депутатом 5-го созыва (2012-2017гг), получая письменные коллективные обращения жителей
округа, вникал в суть проблем, неоднократно выходил с депутатскими запросами в администрацию города. Следствием этой работы было кардинальное
решение вопроса по благоустройству улиц им. Д. Нехая, Дружбы (от Ленина до Шовгенова), Шовгенова
(от Ленина до Дружбы), ранее находившихся в плачевном состоянии.
Активно помогал учащейся молодежи в организации их поездок на спортивные соревнования, мероприятия культуры, предметные олимпиады.
Принимал также активное участие в возведении
детских игровых площадок в микрорайоне. Оказывал
адресную помощь детским садам и школам.
Надеюсь, что мои знания и жизненный опыт будут
востребованы вами, дорогие мои избиратели.
Надеюсь, что смогу честно и эффективно защищать ваши права и интересы во власти. По мере возможности буду оказывать жителям города адресную
помощь в решении их личных проблем.
Только ваша поддержка позволит нам вместе сделать наш город лучше и чище, а нашу жизнь комфортнее.
Уверен, что смогу сделать много полезного для
вас и для города – нашего с вами дома.
С уважением, Эдуард Хуаде.
Руслан Делок,
начальник избирательного штаба кандидата в
депутаты Э. М. Хуаде.
Печатается на платной основе

В комиссиях администрации

На страже благополучия детей
В преддверии начала нового учебного года в администрации города состоялось
очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под
председательством первого
заместителя главы Адыгейска Марата Гиша.
В мероприятии приняла участие старший помощник Теучежского межрайонного прокурора Ирина Кибиткина.

Традиционно в центре пристального внимания комиссии - вопросы организации
работы по предупреждению
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и принимаемые меры по
привлечению трудных подростков к полезной деятельности.
О результатах системы
профилактики по социализации и реабилитации родителей, ведущих асоциальный
образ жизни и уклоняющихся от уплаты алиментов на
детей, комиссию проинформировали представители органа опеки и попечительства
– главный специалист управления образования Фатима
Теучеж и инспектор ПДН МО
МВД России «Адыгейский»
Эльмира Тугуз.
Анализ работы по вовлечению в спортивную и досуговую
деятельность несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и находящихся в социально опасном
положении, по итогам летней

оздоровительной
кампании
2022 года провели специалисты управлений образования и
культуры.

Так, начальник управления культуры Мариет Напцок
рассказала, что согласно разработанному плану работы
за время летней оздоровительной кампании проведено
более 20 мероприятий, ориентированных на поддержку
здоровья детей, выявление
и развитие творческого потенциала каждого ребенка,
приобщение подрастающего поколения к культурным
ценностям. Важно, что вовлекая детей и подростков в
творческую среду, сотрудники
учреждений культуры стремятся поставить преграду
распространению
негативных явлений, способствуют
духовному и нравственному
обогащению.
Значимую роль в формировании здорового образа
жизни несовершеннолетних,
в том числе состоящих на
учете и трудновоспитуемых
подростков, играет и проведение спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Нынешним
летом на разных площадках
для детей были организованы
состязания по настольному
теннису, пионерболу, баскетболу, мини-футболу, веселые
эстафеты. Прошел в городе
и летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» среди учащихся школ, состоялась муниципальная акция «Единый
день ГТО», в рамках которой
силу, выносливость и смекалку проверили более 40 человек от 8 до 53 лет, в том числе
и трудные подростки. Кроме
того, в ходе летней оздоровительной кампании проведен
антинаркотический
месячник, организованы тематические встречи с представителями
правоохранительных
структур и здравоохранения,
в формате «живого диалога» детям разъяснены вопросы административной и
уголовной ответственности
за хранение и употребление
наркотических средств, а
также непоправимого вреда
наносимого здоровью. Все
это представлено в докладе
начальника отдела по делам
молодежи, ФК и спорту Казбека Хачегогу.
Согласно повестке дня
участники заседания обсудили и меры по подготовке
детей из семей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах и социально
опасном положении, к началу
учебного года. Информацию
по этому вопросу представила специалист по работе с
семьей отделения семьи, материнства и детства КЦСОН
Эмма Зекох. В целях оказания адресной помощи детям
из многодетных, неполных и
малообеспеченных семей, а
также семей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации
и находящихся в социально
опасном положении, в городе
проведена благотворительная акция «Помоги собраться
в школу».
Уже второй год акция проводится по инициативе администрации города и комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, и ее
активными участниками становится
предпринимательское сообщество. Так, в этом
году благодаря поддержке
президента благотворительного фонда «Доброе дело»
Зары Шантыз, оказывающей
весомую помощь в рамках
этой и других городских акций, сертификаты по 3 тысячи рублей получили 30 детей
льготной категории.
Индивидуальным предпринимателем Саидой Гомлешко
(магазин Fashion kids) предоставлена одежда (рубашки,
жилеты, платья) на сумму
12700 рублей.
Кроме того, благотворительным фондом «Инициатива» г. Краснодара и работниками КЦСОН для 5 детей
сформированы наборы канцелярских принадлежностей.
Подводя итоги заседания,
комиссия отметила, что проводимая профилактическая
работа приносит определенные результаты и оказывает
благотворное влияние на поведение подростков и их образ жизни.
По всем рассмотренным
вопросам приняты соответствующие решения.
Маргарита Усток.

#стопкоронавирус

Вакцинация
необходима

Смертность от коронавируса в России
за август выросла в
три раза, в ближайшее
время она может вырасти еще вдвое, поэтому нужно ревакцинироваться. Об этом
заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи
Александр Гинцбург.
«За месяц смертность от коронавируса
увеличилась в три раза с примерно 30 человек в
сутки до 90. Но в ближайшее время она может
вырасти еще в два раза.
Нужно ревакцинироваться», - сказал он.
Согласно подсчетам, в
мире за август от коронавируса умерли около 90
тыс. человек, что примерно на 40% больше, чем
за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню марта.
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Диктант Победы:
знать, чтобы помнить
В минувшую субботу,
3 сентября, по всей стране и в 45 странах прошла
международная
акция
«Диктант Победы».
Традиционно к важному патриотическому проекту присоединился и город Адыгейск.
Площадка для написания диктанта была организована на
базе СОШ №2. Свои знания
в этом году проверили 49 жителей нашего муниципального образования, абсолютное
большинство которых составили школьники!
Нынешний диктант посвящен дню окончания Второй
мировой войны.
Диктант состоял из 25 вопросов. Требовалось вставить пропущенные слова,
написать город или событие, о котором
идет речь. Некоторые вопросы были
связаны с художественными фильмами
и монументами, посвящёнными Великой Отечественной войне.
Постоянные участники акции отметили, что задания диктанта в этом году
оказались сложнее, чем в предыдущие.
Но в то же время выразили надежду,
что справились с заданиями успешно и
теперь ждут результаты. Итоги тестирования будут объявлены в октябре на
официальном сайте диктантпобеды.
рф. Победителей ждет замечательная
награда – приглашение на Парад Победы в Москве в следующем году.
Почему эта акция так важна для нас?
Конечно, таким образом проверяются
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Общество
Акция

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе
с терроризмом. Она связана с трагическими событиями в Беслане, которые произошли 18 лет назад. Тогда, в 2004 году, боевики ворвались
на линейку в День знаний, захватили одну из школ города и в течение
трех дней удерживали в заложниках более тысячи человек.

Вместе против террора

знания, формируется мотивация освежить подзабытые факты. Но самое
главное - «Диктант Победы» помогает
формировать отношение к нашей истории, уважение и память к старшему поколению, поколению победителей.
Наш долг - сохранять и передавать
молодежи историческую правду о ключевой роли нашего народа в освобождении человечества от фашизма. Участие в диктанте дает нам возможность
еще раз приобщиться к истории Великой Победы.
Напомним, акция «Диктант Победы»
проводится партией «Единая Россия»
совместно с Российским историческим
обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским союзом
ветеранов и Всероссийской организацией «Волонтеры Победы».

Этот теракт унес жизни 334 ни в чем
неповинных людей, в том числе 186
детей. Страшно даже представить, что
пережили заложники, их родные и близкие.
Трагедия в Беслане объединила нас
общим горем, стала символом в борьбе
с главной угрозой в современном мире.
Каждый осознал: терроризм – самое
жестокое и подлое явление, противостоять ему можно только сообща.
Уроки мужества, классные часы,
дискуссионные площадки, линейки, киноуроки, встречи с представителями
силовых ведомств – разноформатные
мероприятия были посвящены в Адыгейске единению людей в борьбе с терроризмом. Они прошли в учреждениях

своим классным руководителем Сусанной Чубит приняли участие в тематическом мероприятии, которое состоялось
в городском краеведческом музее.
Свою солидарность в борьбе с терроризмом ярко продемонстрировали
и юные спортсмены города. В рамках
мероприятий, посвященных памятной
дате, в спортивном зале единоборств
СОШ №2 и в зале борьбы в здании ЦНК
прошли показательные выступления
борцов.
Участники мероприятий тоже познакомились с историей терроризма,
вспомнили трагические события в Беслане, поговорили о мужестве сотрудников силовых структур, отдавших свои

Образование

С новым учебным годом!

Надолго запомнится праздник первого звонка, который прошел в СОШ
№5 хутора Псекупс.
День знаний – один из самых долгожданных дней для тех маленьких первоклашек, которые впервые сядут за парты.
Свой увлекательный путь в замечательную страну Знаний в нынешнем учебном
году здесь начали 12 маленьких хуторян.
Нарядные и растерянные в сопровождении не менее взволнованных, но всячески подбадривающих их мам и бабушек,
они пришли на первую школьную линейку.
Громогласными
аплодисментами
участники праздника встречали
новобранцев и их первого учителя – опытного педагога Саиду Карашок. Не обделили вниманием и будущих выпускников
– одиннадцатиклассников Альбину Духу
и Бислана Хоконова, а также 12 девятиклассников.
Открытие торжественной линейки ознаменовала церемония поднятия государственных флагов России и Адыгеи под
гимны. Почетное право доверено лучшим
ученикам школы – Азиде Тлехас, Бэлле
Духу, Азамату Хуту и Амиру Хежу.
Неотъемлемая часть торжества – напутствия и пожелания в адрес школьников. Поздравить ребят с началом нового учебного года пришли управляющий
делами администрации Саида Нагаюк,
главный специалист городского управле-

ния образования Зоя
Мамий, специалист
по работе с населением Адам Хуако.
От имени руководителей республики и
города тепло поздравила с Днем знаний
хуторян Саида Нагаюк. Она пожелала
наполненного
интересными событиями
и добрыми делами
успешного учебного
года. Заверила, что
руководством
города делается все для
получения
детьми
качественного образования,
создания
комфортных и безопасных условий в
учреждениях образования, поддержки и
развития талантливой
молодежи. Эта работа непременно будет
продолжена.
С теплыми поздравлениями к коллегам, ученикам и их родителям обратилась
и директор школы. Особые слова напутствия Сусанна Духу адресовала новоиспеченным ученикам и будущим выпускникам. Пожелала школьникам отличных
оценок, настойчивости и насыщенной
творческой жизни, а учителям и родителям - терпения и мудрости.
Свою готовность к учебе новоиспеченные школьники выразили в стихах, песнях и танцах. Обещав стать достойной
сменой и продолжать добрые дела старших школьных друзей, первоклассники
отпустили в небо воздушные шары.
Старшеклассники вручили первоклассникам ранцы и подарочные наборы для
детского творчества от главы Республики
Адыгея М. К. Кумпилова.
Не заставил себя ждать и первый звонок наступившего учебного года. Право
дать его удостоены первоклассники Алана Петуваш и Данил Тюпин в сопровождении одиннадцатиклассников Альбины
Духу и Бислана Хоконова.
Переливчатый колокольный звон позвал детей за школьные парты, к новым
открытиям и достижениям. Путешествие
в страну Знаний, которой нет на карте,
но есть в жизни и в сердце каждого, началось. Пусть оно будет ярким, успешным!

образования, культуры, спорта,
общественных организациях.
В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом
в Гатлукайской школе состоялся
урок мира «Мир без насилия».
Мероприятие организовано сотрудниками сельской библиотеки совместно с работниками
Дома культуры и педагогами
СОШ №4.
На уроке ребятам рассказали,
что такое терроризм, напомнили
о наиболее известных терактах
последнего десятилетия, в том
числе и страшной трагедии в
Беслане. Ведущие разъяснили
детям главные меры безопасности, которые нужно соблюдать
для того, чтобы противостоять
угрозе терроризма.
Конструктивный диалог «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» прошел в центральной городской модельной библиотеке.
Участники встречи обсудили основные
правила поведения в случае угрозы
террористического акта и необходимые
меры для успешного противостояния
экстремизму и терроризму.
В рамках мероприятия состоялась
демонстрация видеоролика, подготовленного киносетью города. Просмотр
напомнил собравшимся о массовых
человеческих жертвах при террористических актах, разрушениях материальных и духовных ценностей, порой не
поддающихся восстановлению, разжигании вражды между государствами,
провоцировании войны, недоверия и
ненависти между национальными и социальными группами, которые иногда
невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.
Проникновенно зачитаны воспоминания одной из заложниц теракта в
Беслане Ларисы Мамитовой. Память
жерв терроризма почтили минутой молчания...
В День солидарности в борьбе с терроризмом в СОШ №1 прошел тематический час.
Учащиеся 8 «а» класса СОШ №2 со

жизни при спасении людей во время
терактов.
Перед ребятами выступили начальник отдела по делам молодежи, ФК
и спорту Казбек Хачегогу, участковые уполномоченные МО МВД России
«Адыгейский» – капитан полиции Бислан Хабахумов и младший лейтенант
Азамат Тлиап.
В День солидарности в борьбе с терроризмом наш город присоединился к
ежегодной Всероссийской акции «Капля жизни». Ее активными участниками
стали также школьники и волонтеры.
Все три дня жервы теракта в Беслане, а это в основном были дети, не
могли выпить и капли воды. Акция призывает символически поделиться водой
с теми, кого уже с нами нет. Участники
акции «поили» деревья и цветы...
Это далеко неполный перечень мероприятий, прошедших в городе к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Мы должны объединиться и приложить максимум усилий, чтобы терроризм не находил поддержку в нашем
обществе, чтобы исчезли все проявления террора и не было насилия над невиновными. Мы вместе против террора!

Страницу подготовила Маргарита Усток.
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Разное

Спорт – норма жизни

В начале сентября открылась кампания по вакцинации
против гриппа. Почему важно это сделать и почему сейчас?
Эпидемиологи и инфекционисты единодушны: прививка от
гриппа нужна. Осенний период – самое подходящее время
для вакцинации от гриппа, так как прививаться нужно за две
- три недели до начала подъема заболеваемости для того,
чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет.

На пьедестале – братья Сташ

Более сотни сильнейших борцов
из различных регионов Юга России,
в том числе и Адыгеи, приняли участие в краевом турнире по самбо
памяти заслуженного тренера Российской Федерации Николая Иосифовича Нефедова, который состоялся в Курганинске Краснодарского
края.
Приятно отметить, что в числе призеров на этом престижном турнире были
и наши земляки, воспитанники детскоюношеской спортивной школы Адыгейска, братья Тагир и Эльдар Сташ. Их
наставниками являются заслуженный
тренер Республики Адыгея Алий Четыз
и Рустам Джаримок.
В весовой категории до 71 кг старшему из братьев Тагиру лишь заключительного шага не хватило до победы.
Выиграв несколько поединков, Тагир
Сташ вышел в главный финал, но здесь
в упорной борьбе уступил сопернику.
Он на второй ступени пьедестала.
Эльдар выступал в весовой категории до 58 кг. Проявив волю и характер
в непростых поединках, он сумел стать
третьим и завоевать бронзовую медаль.
Поздравляем братьев и их тренеров
с успехом и желаем дальнейших достижений!

Трудная,
но заслуженная победа!

В минувшее воскресенье
Адыгейск в рамках первенства Республики Адыгея
принимал, пожалуй, центральный матч всего турнира.
На городском стадионе
встречались лидеры соревнований – местный «Асбир»
и команда Красногвардейского района. Напомним, коллектив из Адыгейска перед этой
встречей уверенно занимал
первое место в турнирной
таблице и, говоря по правде,
даже в случае отрицательного результата шансы на победу в первенстве у «Асбира»
оставались очень высокими.
Тем не менее, расслабляться
никак было нельзя. Перед началом поединка, один из тренеров нашей команды Тимур
Такахо отметил, что соперник
очень силен, ведь в нем собран фактически весь резерв

республиканской
команды
«Дружба».
Ход матча подтвердил эти
слова на все сто процентов.
Уже со стартового свистка
судьи, на поле развернулась
очень упорная и напряженная игра практически на всех
участках поля. В этой обоюдоострой борьбе более преуспели наши ребята, когда
Исламу Шеуджену дважды
удалось удачно замкнуть атаки на ворота соперника.
Во втором тайме соперник, желая спасти игру, взял
под контроль ход встречи.
«Асбир», игравший против
сильного ветра, четко и организованно оборонялся. Однако, это не уберегло команду
Адыгейска от пропущенного
гола. Гости, желая сравнять
счет усилили натиск, но защита «Асбира» не только выдержала натиск коллектива из
Красногвардейского района,

Благодарим депутатов
От имени родителей и учеников 7 «б» класса хотим выразить
большую благодарность нашим депутатам от города в Госсовете – Хасэ РА Адаму Мугу и Аслану Джанхоту за внимательное отношение и понимание проблем своих избирателей. Они
не оставили безответными наши наказы в плане укрепления
материально-технической базы школы. А недавно побывали у
нас с подарком – компьютером, которым дети с удовольствием
пользуются в процессе учёбы.
Родители учеников 7 «б»
класса СОШ №1.
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Вакцинация
против гриппа

но и смогла усилиями Казбека Мамия увеличить разрыв
в счете и поставить фактическую точку в матче – 3:1.
Эта очень тяжелая, но заслуженная победа «Асбира»
позволила за два тура стать
недосягаемой для других коллективов. В восьми встречах
соревнований наши ребята
одержали восемь побед и
опережают ближайших соперников на девять очков.
Впервые за более чем тридцатилетнюю историю розыгрышей первенств нашей
республики команда Адыгейска фактически стала победителем с чем мы, конечно
же, поздравляем игроков и
наставников команды. Однако, Тимур Такахо призвал не
торопиться с празднованием
чемпионства. «Остается два
тура, в которых мы должны
играть с Тахтамукайским и с
тем же Красногвардейским
районом на чужом поле,
–
подчеркнул он. – Порадуемся
победе после официального
объявления результатов».
Мурат Туркав.
Объявления

Сдается 2-комн. квартира.
Телефон 8-918-420-66-94.
Продается зем. участок
под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 8-985-805-00-10.
Продается гараж: капитальное строение, 30 кв.м,
документы оформлены, ул.
Мира, 54, ГСК 1. Ряд гаражей
перед Волгодонским домом.
Телефон 8-918-141-05-63.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС
г. Адыгейска по тел.: 010, 112, 8 (87772) 9-25-25, 8 (87772) 9-17-58, 8-988084-66-90.

Главная цель – с помощью
вакцины защитить население
от неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии. В противном случае
неизбежно будут происходить
массовые вспышки заболевания. Важна не просто вакцинация, а массовая и она должна
проводиться в течение короткого промежутка времени.
Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной
изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с этим
состав вакцин обновляется по
мере необходимости.
В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе
формирования, беременные
женщины, пожилые граждане,
те, кто страдает хроническими
заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями.
Особенно показана обладателям профессий из групп риска
– медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и
транспорта.
Симптомами гриппа являются внезапное начало, лихорадка до 40 градусов, озноб,
сильная усталость, головная
боль, заложенность носа при
отсутствии отделяемого из
носовых ходов, кашель (боль
или першение в горле), боль в
мышцах и суставах, возможны
тошнота, рвота, диарея.

Здоровье

Важно отличить симптомы
гриппа от симптомов ОРВИ
и новой коронавирусной инфекции, поэтому необходимо
помнить, что самолечение при
нем недопустимо, поставить
диагноз и назначить обследование и необходимое лечение
должен врач. Крайне опасно
переносить грипп на ногах –
это может привести к тяжелым
осложнениям.
Для профилактики специалисты рекомендуют, прежде
всего, сделать прививку, вести
здоровый образ жизни, регулярно мыть руки, использовать
маски, ограничить пребывание
в местах скопления людей и
избегать контактов с заболевшими.
На территории МО «Город
Адыгейск» сделать прививку
можно в лечебном учреждении
по месту проживания и организованным детям по месту
учебы и воспитания. На сегодняшний день имеется вакцина – ультрикс квадри 2800 доз,
совигрипп – 1960 доз.
Прививаясь от гриппа, вы
делаете не только личный выбор, но и проявляете ответственность по отношению к
близким, семье, заботитесь о
том, чтобы инфекция не распространялась.
Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога
ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске, Теучежском
и Тахтамукайском районах.

Моя кулинарная книга
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить.
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Проверенными рецептами хочу поделиться с вами.
Кроме того, очень люблю экспериментировать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным кулинарам, но будут
очень кстати начинающим хозяйкам.

Капуста суточная
Ингредиенты:
– 2,5 кг капусты;
– 2 головки чеснока;
– 1 острый перец;
– 2-3 болгарских
перца;
– 2 свеклы;
– зелень.
Для рассола:
– 2 л воды;
– 4 ст. л. соли;
– 2 ст. л. сахара
– 1 ст 9% уксуса
– черный перец и
лавровый лист.
Приготовление: залить капусту кипящим рассолом и
оставить на сутки в тепле под гнет.

Приятного аппетита!
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