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23 февраля – День защитника Отечества
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником насто-
ящей воинской доблести, истинного патриотизма, мужества и 
чести.

В этот праздник мы чествуем тех, для кого воинская служ-
ба стала призванием, кто стоит на страже нашей безопас-

ности. 
И, конечно, самые теплые слова звучат в адрес тех, 

кто прошел Великую Отечественную войну. Фронтови-
ки, партизаны, подпольщики, труженики тыла – каждый 
делал всё возможное, а порой и невозможное, чтобы 

мы могли свободно жить на родной земле. Особые 
поздравления и слова благодарности  ветеранам и 

участникам военных конфликтов.
Несокрушимый дух, готовность «всем миром, 

всем народом» встать на защиту Отечества – 
наше национальное достояние и лучшая школа 
жизни для молодых поколений.  Поэтому верные 

долгу и совести наследники героического поколения победителей и 
сегодня мужественно сражаются с неофашистами, отстаивая интересы Родины.

Искренне желаем всем защитникам Отечества успехов в службе во благо и 
процветание нашей страны, а ветеранам – здоровья и долголетия! Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и радостным!

Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, счастья, добра и благополучия!
А. Хачмамук, 

глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов. 

Уважаемые жители Республики Адыгея, 
воины и ветераны Вооруженных Сил России!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет собой неразрывную связь многовековых ратных 

традиций и преемственность поколений российских воинов. В этот день мы отда-
ем дань уважения людям, посвятившим свою жизнь служению Отечеству, всем 
тем, кто обеспечивает военную мощь и обороноспособность России, защиту 
её суверенитета и территориальной целостности.

Благодаря героизму и мужеству российских солдат история нашей страны 
овеяна славой легендарных побед, главной из которых, безусловно, является 
Победа нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. Подвиг по-
коления победителей – ветеранов Великой Отечественной войны – всегда 
будет служить ярким примером мужества и стойкости для всех рос-
сийских воинов.

Сегодня мы по праву гордимся Вооруженными Силами Россий-
ской Федерации и выражаем искреннюю признательность нашим 
бойцам, которые с честью выполняют свой воинский долг, прояв-
ляют храбрость и отвагу, демонстрируют воинскую доблесть в ходе 
специальной военной операции против украинских националистов.

От всего сердца желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Особые слова благодарности с наилучшими пожелания-
ми нашим землякам, участвующим в борьбе с нацистами и бандеровцами на Укра-
ине. Адыгея гордится вами! Уверены, вы с честью выполните свой воинский долг 
защитника Отечества! Успехов и удачи вам! Ждем вас с победой домой!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

18 февраля на централь-
ном мемориале города Май-
копа состоялась торжествен-
ная церемония возложения 
венков и цветов, посвящен-
ная 80-й годовщине осво-
бождения Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Участие в мероприятии при-
нял глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов.

Участники церемонии почти-
ли минутой молчания память 
воинов-освободителей и воз-
ложили цветы к Вечному огню.

– Сегодня – одна из самых 
значимых дат в истории на-
шей республики. Именно в 
этот день 80 лет назад враг 
был изгнан из последних окку-
пированных населенных пун-
ктов Адыгеи – аулов Афипсип 
и Псейтук. Стойкость, отва-
га и мужество, проявленные 
нашими воинами в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
служат примером для после-
дующих поколений. Мы долж-
ны помнить и чтить подвиг 
освободителей, сохранять 
историческую правду о войне, 
чтобы не допустить повто-
рения подобных событий, – 
прокомментировал глава Ады-
геи в интервью СМИ.

После церемонии возложе-
ния Мурат Кумпилов дал старт 
традиционному автопробегу по 
местам боевой славы. Автоко-
лонна в составе представите-
лей регионального отделения 
ДОСААФ России, Совета вете-
ранов РА, патриотических ор-
ганизаций, жителей городов и 
районов республики двинулась 
в путь.

К часу дня участники авто-

пробега доехали и до нашего 
города. Его участников встреча-
ли сотни горожан – те, для кого 
небезразлична история родно-
го края, память о тех, кто ценой 
своих жизней освободил Родину 
и мир от коричневой чумы. В их 
числе ветераны труда, предста-
вители предприятий и организа-
ций муниципалитета, активисты 
общественных объединений, 
школьники…

Торжественной колонной под 
песни военных лет участники 
патриотической акции вместе с 
горожанами проходят по аллее к 
Мемориальному комплексу.

Ведущий торжественного 
мероприятия Нух Усток, при-
ветствуя участников митинга, 
отмечает, что автопробег, по-
священный юбилейной дате 
освобождения родной земли, 
вызывает в сердце каждого 
горе и радость, боль и великую 
гордость за свой народ, его му-
жество и героизм, и призывает 
еще раз низко поклониться ге-
роям и павшим в боях за От-
чизну.

После того, как звучат гимны 
России и Адыгеи, слово предо-
ставляется главе города Ады-
гейска Азамату Хачмамуку.

– День 18 февраля навсег-
да вписан в историю нашей 
республики как память об 
изгнании жестокого и нена-
вистного врага, – подчер-
кнул глава администрации. 
– Полгода длилась фашист-
ская оккупация, принесшая 
суровые испытания, горе и 
невосполнимые утраты. Но 
наши земляки не покорились 
врагу, встали на путь борь-
бы с захватчиками и актив-
но помогали Красной Армии.

(Окончание на 2 стр.)

 В канун Дня защитника 
Отечества по всей стране 
проходят благотворитель-
ные мероприятия  в под-
держку участников специ-
альной военной операции 
и мирных жителей на осво-
божденных территориях.  

В рамках акции «Всё для 
Победы!» в Адыгее марафон 
состоялся  20 февраля. Бла-
готворительный марафон был 
организован региональным Об-
щероссийским народным фрон-
том и прошел в Майкопе на базе 
Адыгейского госуниверситета.

В нем приняли участие руко-
водство республики и депутаты 
Госсовета – Хасэ РА, предста-
вители кабинета министров РА, 
АРО ВПП «Единая Россия», Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, Объединен-
ного стратегического командо-
вания Южного военного округа, 
религиозных конфессий, АГУ и 
МГТУ, студенческой обществен-
ности и трудовых коллективов.  

От имени главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова участников 
благотворительного марафона 
приветствовал руководитель ад-
министрации главы Республики 
Адыгея и кабинета министров 
Владимир Свеженец. 

Он отметил, что глава регио-
на подчеркивает необходимость 
сплочения, оказания поддержки 
нашим бойцам и жителям осво-
божденных территорий, чтобы 
приблизить Победу.

(Окончание на 3 стр.)

   Вклад
  каждого    
    важен 
 и значим!

По местам боевой славы
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Наша встреча с сегод-
няшним героем получилась 
случайной. Как известно, в 
здании нашей редакции рас-
полагается военно-учетный 
стол города Адыгейска, и к 
нам частенько заглядыва-
ют ребята призывного и не 
только возраста. 

В один из дней на прошлой 
неделе из соседнего кабине-
та раздался заливистый смех, 
чего обычно, как вы понимаете, 
часто там не услышишь. Любо-
пытство взяло верх, и я загля-
нула в военно-учетный стол. 
У входа на стуле сидел моло-
дой человек, который о чем-то 
очень оживленно рассказывал. 
«Вот бы мне такого говорливо-
го героя», – невольно пришло 
сразу на ум. 

– Добрый день! Меня зовут 
Евгений (имя изменено в инте-
ресах безопасности и по прось-
бе самого военнослужащего. 
– прим. авт.), и я завтра вновь 
уезжаю на Украину, – этого ока-
залось достаточно, чтобы сле-
дующие полчаса он провел уже 
непосредственно в моем каби-
нете в редакции.

Таких, как наш собеседник, 
называют человеком войны. 
Сам же он говорит, что это 
работа такая – служить Оте-
честву. Несмотря на сравни-
тельно молодой возраст (ему 
на днях исполнилось 30 лет), 
Евгений успел поучаствовать в 
нескольких конфликтах, защи-
щая интересы Родины как в са-

мой России, так и за ее преде-
лами. Не обо всём мы можем 
говорить в этой публикации, 
скажем лишь, что за плечами 
нашего героя пески Ливии и 
Сирии, степи Украины.

– Я тут читала недавно, 
что перед отправкой в зону 
специальной военной опера-
ции каждый ее участник по-
лучает позывной… Как к вам 
обращаются?

– Это, действительно, так. 
Позывной не должен быть со-
звучен имени, фамилии, от-
честву и, как правило, дается 
однополчанами – это как про-
звище в товарищеском кругу. 
Присваивается с учетом тех 
или иных качеств, которые за-
метны сразу. Меня называют 
Черкес. Наверное, потому что 
я родом из Адыгеи. 

– Сколько в общей слож-
ности вы служили и в каких 
войсках?

– Солдатом срочной службы 
стал в 18 лет, а после понял, 
что хочу связать свою жизнь 
с армией. Получается, уже 12 
лет защищаю страну. Служил 
в разных войсках и подраз-
делениях. В конце 2019 года 
подписал контракт, попал в 
пулеметный взвод, потом слу-
жил в разведке, а после ушел в 
штурмовики. Разница, по сути, 
только в названиях, по факту 
все это – служение Родине. 
Были у меня не раз ранения, 
но я каждый раз возвращался в 
строй. Вот снова отправляюсь 

           По прозвищу Черкес

на Украину. Обязательно вер-
нусь и статью прочитаю.

– Текущий конфликт, по 
мнению экспертов, не похож 
ни на один из тех, что были 
ранее. Вам есть с чем срав-
нить, что думаете по этому 
поводу?

– Специальная военная опе-
рация в корне отличается от 
других конфликтов, в которых 
участвовала Россия. Сейчас 
нам фактически противостоит 
целое сообщество враждебно 
настроенных государств. Про-

(Окончание. Начало 
на 1 стр.)

На территории Ады-
геи действовало 9 пар-
тизанских отрядов, кото-
рые провели более двух 
сотен операций. Было 
уничтожено две с поло-
виной тысячи гитлеров-
цев, взорвано три авто-
дорожных моста, около 
400 метров железнодо-
рожного полотна.

– Сегодня мы не мо-
жем не назвать имена 
наших отважных зем-
ляков, освобождавших 
свою малую родину. 
Это Рашид Напцок, 
Рашид Сташ, Борис 
Кочик-Оглы, – продол-
жил Азамат Хачмамук. 
– Память о событиях 
оккупационного пери-
ода и Великой Отече-
ственной войны, память 
о героических земляках, их 
огромном вкладе в общую 
Победу объединяет все по-
коления. Сегодня, выполняя 
свой долг, наши ребята, как 
и их предки, героически сра-
жаются с неофашистами на 
Украине, защищая будущее 
нашей страны. Все это сви-
детельствует о силе духа и 
мужестве наших людей, помо-
гавших выстоять в тяжелые 
годы испытаний. Пусть эта 
дата еще больше укрепит 
нашу веру в могущество и по-
беду российской армии.

– День 18 февраля 1943 
года навсегда вписан в исто-
рию нашей республики как 
год освобождения от самого 
страшного нашествия, – от-
метил председатель Совета 
народных депутатов города 
Адыгейска Аскер Ташу. – Эта 
священная дата – символ му-
жества и героизма, гордости 
и славы, единения и сплочен-

ности народа во имя победы. 
Мы никогда не забудем, какой 
ценой добыта эта победа. Не 
забудем тех, кто принес нам 
мир, подарил нам право лю-
бить и созидать во имя буду-
щих поколений. Честь и слава 
на вечные времена и тем, кто 
восстанавливал нашу Ады-
гею в послевоенные годы, кто 
своим неустанным трудом 
и упорством стал примером 
будущему поколению, внося 
огромный вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи. 
Мы всегда будем помнить 
живых и павших героев, всех, 
кто, сплотившись, отважно 
встал на пути врага, кто тру-
дился в тылу.

Слово предоставляется 
председателю регионального 
отделения ДОСААФ России 
Тимуру Барчо. Поблагодарив 
жителей города за теплую и 
сердечную встречу участников 
автопробега, он подчеркнул, 
что сегодняшнее мероприятие 
– социально значимое событие 

как для нашей республики, так 
и для всей страны.

– Цель этой акции – от-
дать дань памяти тем, кто 
освобождал Адыгею от не-

мецко-фашистских захватчи-
ков, а также поддержать тех, 
кто находится сегодня в зоне 
СВО. Это мероприятие особо 
важно для молодежи, которое 
вскоре придет на смену стар-
шему поколению. А без памя-
ти о тех страшных годах не 
будет светлого, мирного бу-
дущего, – подчеркнул Тимур 
Барчо.

В своем выступлении во-
енный комиссар города Ады-
гейска, Тахтамукайского и 
Теучежского районов Рама-
зан Гонежук отметил, что 18 
февраля, когда последние не-
мецкие части были изгнаны с 
территории нашей малой роди-
ны, мы вспоминаем ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, которые 
внесли неимоверный вклад в 

тивников у нас больше, и они 
хорошо оснащены, подготов-
лены. Кроме того, на Украине 
работают опытные наемники.

– Чем руководствовались, 
когда решили поехать в зову 
СВО? Что подтолкнуло?

– Я за справедливость. Мой 
дед гнал фашистов в Великую 
Отечественную войну, теперь 
наша очередь избавляться от 
нацистов. Это недопустимо в 
жизни. Во-вторых, может, про-
звучит избито и грубо, но не 
хочу, чтобы на Украине гибли 

сопливые дети. Мы старше, 
опытнее. Тем более на СВО и 
мой отец. После первого ране-
ния, которое получил в городе 
Рубежное 6 мая 2022 года, он 
хотел, чтобы я спокойно дожи-
дался окончания спецоперации 
дома. Понятное дело, вернул-
ся обратно. 30 июля получил 
второе ранение, после которо-
го вот только восстановился.

– Есть в принципе какой-то 
способ справляться со стра-
хом, когда любая пуля может 
стать последней? 

– Не боятся, как известно, 
только дураки и мертвые. А 
человек разумный старается 
контролировать свой страх и 
свои эмоции. Бывает реаль-
но страшно, когда идешь на 
штурм, вас 20, а их, к примеру, 
2000 наемников, вот тут, конеч-
но, можно впасть в депрессию. 
Главное – вовремя взять себя  
в руки и сделать все правиль-
но.

– Что можете сказать тем, 
кто захочет туда поехать?

– Важно понимание, что 
спецоперация – это макси-
мально серьезное дело. Нужна 
подготовка, физическое здо-
ровье. Пусть психологически 
тоже подготовятся. Но самое 
главное – быть порядочным. 
Порядочным по отношению к 
своему Отечеству. Остальное 
наладится. И не такое наша 
Родина переживала.

Суанда Пхачияш.

общую Победу.
– К огромному сожалению, 

все меньше и меньше тех, 
кто участвовал в тех боях, – 
сказал он. – Дай Бог им всем 
здоровья! Вечная память по-

гибшим и всем тем, кто не 
дожил до сегодняшнего дня. 
В этот день хочется вспом-
нить о наших современниках, 
которые с оружием в руках 
защищают интересы России 
в СВО. Пусть каждый из них 
вернется живым и здоровым к 
своим родным и близким!

В память о погибших объяв-
ляется минута молчания…

Благодарное человечество 
всегда будет помнить о стой-
кости, мужестве, подвиге со-
ветских солдат в годы Великой 
Отечественной войны.

После того, как прозвуча-
ли государственные гимны 
Российской Федерации и Ре-
спублики Адыгея, участники 
митинга возложили цветы к 
Вечному огню.

Далее автопробег продол-

жил свой путь в Тахтамукай-
ский район, где в ауле Афип-
сип и завершилась памятная 
акция.

 Мурат Туркав.

По местам боевой славы

К Дню защитника Отечества
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Тема воспитания подопечных в атмосфере любви к Оте-
честву, родному языку, природе, традициям и обычаям ма-
лой родины всегда очень волновала меня. Ребенок с самого 
рождения нуждается в любви взрослых. Если малыш растет 
в окружении внимания и заботы, будьте уверены, он щедро 
поделится с вами этим чувством.

В любви к Отечеству

Воспитывая детей на народ-
ных традициях, можно развить 
у них национальное самосо-
знание, дать ребенку возмож-
ность почувствовать себя 
частью великого целого – сво-
его народа, своей республики, 
страны, научиться уважать и 
ценить прошлое и настоящее, 
заботиться и волноваться о бу-
дущем, вырастить настоящих 
патриотов своей Родины. С 
сожалением могу сказать, что 
дети мало знакомы с народ-
ной культурой. Как жили ады-
ги? Как работали и отдыхали? 
Какие соблюдали обычаи и 
традиции? Чем украшали свой 
быт? На все эти вопросы могут 
ответить книги, мультфильмы, 
но, к сожалению, они не дают 
ребенку возможности стать жи-
вым участником событий, при-
коснуться к старине.

На меня как на педагога воз-
ложена высокая миссия – не-
сти в мир детства нравствен-
ные ценности, помочь ребенку 
открыть этот мир во всем богат-
стве и многообразии искусства, 
ведь все дети должны жить в 
мире красоты, игры, сказки, му-
зыки, фантазии и творчества.

Чувство любви к Родине. 
Оно начинается с отношения в 
семье, к самым близким людям 
ее членам. Это корни ребенка, 
будущего взрослого человека.

В нравственно-патриотиче-
ском воспитании детей огром-
ное значение имеет пример 
взрослых, близких людей, пра-
вильно выбранный микрокли-
мат в семье. Патриотизм фор-
мируется  в условиях семьи, в 
коллективе сверстников, груп-

пе детского сада.
В канун празднования осво-

бождения нашей Республики 
от немецко-фашистских за-
хватчиков провела цикл заня-
тий, в которых отображается 
героизм и подвиг наших пред-
ков. Чтобы воспитать малень-
кого патриота я включаю в вос-
питательно-образовательный 
процесс целую систему дей-
ствий: приобщение к культур-
ному наследию, праздникам, 
традициям, народному творче-
ству, искусству чеканки, золо-
тошвейному мастерству, музы-
кальному фольклору, адыгским 
сказаниям и национальным 
играм, истории семьи и ее тра-
дициям, с гербом, гимном ре-
спублики, знакомству с досто-
примечательностями города, 
организацией сезонного труда 
в природе, заботе о человеке, 
растениях и животных. А для 
того, чтобы все поставленные 
цели и задачи осуществить, я 
обязана создать, прежде всего, 
теплую, уютную атмосферу.

Каждый день пребывания  
ребенка в детском саду ста-
раюсь сделать наполненным 
радостью, улыбкой, добрыми 
друзьями, веселыми играми. 
Ведь с воспитания чувства при-
вязанности к родному детскому 
саду, родной улице, родной се-
мье начинается формирование 
того фундамента, на котором 
будет расти более сложное об-
разование – чувство любви к 
своему Отечеству.

Ф. Хакуй,
 воспитатель детского 

сада №1 «Дюймовочка».

В понедельник, 20 февраля, 
в детском саду №6 «Нэбзый» 
состоялось  торжественное  
открытие конкурса професси-
онального мастерства «Воспи-
татель года». 

Цель проведения конкурса не-
изменна – выявить лучших педа-
гогов, развивающих творческий 
потенциал детей.  

С приветственным словом и 
теплыми напутствиями к кон-
курсантам обратилась исполня-
ющая обязанности начальника 

управления образования Хариет 
Челегот. 

Свои дошкольные образо-
вательные организации в этом 
году представляют пять педаго-
гов-воспитателей:  Фатима Ха-
куй (ДОУ №1), Саида Цику (ДОУ 
№2), Сусана Хуако (ДОУ №3), 
Марет Бжассо (ДОУ №4) и Зами-
ра Кумук (ДОУ №6).

Педагогический опыт, исполь-
зуемые в работе методики и  тех-
нологии, а также творческие спо-
собности каждая из конкурсанток 

продемонстрирует в таких кон-
курсных испытаниях, как  «Ви-
зитная карточка «Я – педагог», 
«Моя педагогическая находка», 
«Мастерская педагога», а также 
в рамках ток-шоу «Педагогиче-
ские дебаты», собеседования с 
членами жюри и традиционного 
мероприятия с детьми. 

Желаем успехов всем участ-
никам конкурса!

Результаты конкурса будут 
подведены 27 февраля.

М. Юрьева.

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

– Внося свой вклад в общее 
дело Победы, каждый гражданин 
приумножает славные тради-
ции патриотизма и сплоченно-
сти многонационального наро-
да России. Только так, вместе и 
сообща, мы всегда на протяже-
нии многовековой истории на-
шей страны побеждали врагов 
России, сможем это сделать и 
сейчас, – сказал Владимир Све-
женец.  

Особо подчеркнуто мужество, 
стойкость и героическое выпол-
нение боевых задач солдатами 
и офицерами российских Воору-
женных сил в рамках специаль-
ной военной операции.  

Руководитель администрации 
главы РА и кабмина напомнил 
слова президента страны Вла-
димира Путина:  «Поле битвы, 
на которое нас позвала судьба и 
история, – это поле битвы за наш 
народ, за большую историческую 
Россию, за будущие поколения, 
за наших детей, внуков и прав-
нуков. Мы должны защитить их 
от порабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые направ-
лены на то, чтобы искалечить их 
сознание и душу».  

От имени главы Адыгеи  Вла-
димир Свеженец поблагодарил 
всех неравнодушных жителей 
республики, которые приняли 
участие в благотворительном 
проекте.

В ходе четырехчасового ма-
рафона выступили Герой Рос-
сии, заместитель председателя 
Госсовета – Хасэ РА Эдуард 
Цеев, руководство мэрии города 
Майкопа, представители партии 
«Единая Россия», исполкома 
ОНФ в РА, Общественной пала-
ты РА, Союза женщин, ректоры 
вузов, духовные лидеры тради-
ционных конфессий представи-
тели национально-культурных 
объединений, адыгской зарубеж-
ной диаспоры...

Поддержали акцию мастера 
искусств республики – прослав-

ленные коллективы «Нальмэс» и 
«Исламей», ансамбли «Оштен», 
«Русская удаль» и «Камерный 
музыкальный салон», коллекти-
вы «Ащэмэз», «Синдика», «Зори 
Майкопа» и «Шпаргалка», деяте-
ли искусств, солисты и популяр-
ные эстрадные исполнители.  

Объединенные общим и 
важным делом все, кто не смог 
попасть в актовый зал АГУ, на-
блюдали за марафоном в он-
лайн-режиме, прямая трансля-
ция была организована в соцсети 
«ВКонтакте».

Наряду с выступлениями 
лидеров различных движений 
и общественного мнения, кон-
цертными номерами, марафон 
сопровождался сюжетами кор-
респондентов республиканского 
телевидения, как провожали мо-
билизованных и добровольцев в 
зону СВО, как вручали награды 
героям и их родственникам,  ка-
кая поддержка уже оказывается 
бойцам, чем можно помочь еще 
и как это сделать...

У всех желающих была воз-
можность поддержать наших 
бойцов во время трансляции и 
перечислить в фонд помощи во-
еннослужащих посильную сум-
му. Средства можно было пере-
водить по индивидуальному для 
каждого региона QR-коду на счет 
фонда «Все для Победы».

Адыгейск не остался в сторо-
не от значимого мероприятия и 
внес свой вклад в общую победу. 
До старта большого марафона 
глава города Адыгейска Азамат 
Хачмамук присоединился к бла-
готворительной акции, призвал 
в своем личном блоге горожан 
объединиться и поддержать 
участников спецоперации, их 
семьи и мирное население Дон-
басса.

За время марафона трудовые 
коллективы и неравнодушные 
жители нашего муниципалитета 
собрали более 300 тыс. рублей. 
Свой вклад в приближение по-
беды внесли администрация 
города – 45675 рублей, Совет 

народных депутатов – 8500,  
Контрольно-счетная палата – 
2300, финансовое управление 
администрации 5794, Центр 
административно-технического 
обслуживания администрации 
– 12235, работники образова-
ния – 55500, культуры – 25000, 
Адыгейская межрайонная боль-
ница – 39000, ООО «Транссер-
вис» – 50000, МУП «Водоканал» 
– 18500, МУП «Теплосервис» 
– 8000, МКУ «Благоустройство» 
– 10800, МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия» – 3929, МКУ 
«Спортивно-оздоровительный 
центр» – 6262, ЕДДС – 3633, 
Центр занятости населения – 
5000, КЦСОН – 6500, городской 
филиал ЦТСЗН – 2500, ООО 
«Азур» – 10000, МУП «Редакция 
газеты «Единство» – 2400. Сбор 
средств продолжается. 

Особенно трогательна под-
держка от старшего поколения, 
которые лично приходят в го-
родскую организацию ветеранов 
и передают денежные средства 
для бойцов на передовой. Им, 
как никому другому, понятны и 
близки чувства участников спец- 
операции. Спасибо за активный 
отклик всем и каждому в отдель-
ности. Без преувеличения, вклад 
каждого важен и значим.

Собранные средства пойдут 
на  закупку военного снаряже-
ния, медикаментов, теплых ве-
щей, квадрокоптеров и прочего 
оборудования для мобилизован-
ных и добровольцев из нашей 
республики. 

Напомним, всенародный ма-
рафон помощи жителям присо-
единенных территорий стихий-
но начался сразу же с начала 
специальной военной операции. 
Сейчас сбор средств вышел на 
новый уровень, организованный 
Народным фронтом благотвори-
тельный марафон – символ того, 
что движение становится все бо-
лее масштабным. 

                  Маргарита Усток. 

Вклад каждого 
               важен и значим!

В поддержку участников СВО в преддверии Дня защитни-
ка Отечества по всей стране организован цикл праздничных 
благотворительных мероприятий и акций, в рамках которого 
бойцам на передовой доставляется гуманитарная помощь. И 
вместе с таким грузом отважным защитникам отправляются 
поздравительные открытки и письма.

Поддержка 
юных патриотов

Во всероссийской акции 
«Письмо защитнику Отече-
ства» принимают участие и 
школьники и воспитанники дет-
ских садов Адыгейска. Несмо-
тря на юный возраст, ребята 
понимают, как сейчас  трудно 
нашим бойцам и каждому нуж-
на поддержка и стимул дви-
гаться дальше.

Что в письмах? В каждой 
строчке школьники благодарят 
российских солдат за стой-
кость, мужество и благород-
ство, желают им скорейшего 
возвращения домой живыми и 
здоровыми.

Активными участниками ак-

ции в очередной раз стали и 
юнармейцы города. В своих 
письмах многие из них пишут, 
что тоже мечтают стать воен-
ными и стоять на страже безо-
пасности Родины.

Основные цели акции – во-
енно-патриотическое воспи-
тание детей и моральная под-
держка солдат Российской 
армии. Не менее важно, что  
письма солдатам станут  пре-
красным подарком  для воен-
нослужащих, ведь в каждом из 
них содержится благодарность 
и искренняя вера в победу до-
бра.

Маргарита Усток. 

Сообщение для депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»

28 февраля 2023 года созывается очередная IX сессия Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Город Адыгейск» VII созыва.

 В проект повестки дня включен следующий вопрос: 
1.  Отчет о результатах деятельности главы и администрации муниципального образования «Город 

Адыгейск» за 2022 год.
 Сессия начнет работу в 11 часов в малом зале заседаний администрации МО «Город Адыгейск». 

Регистрация депутатов с 10 часов.

Конкурс стартовал Образование

Герои нашего времени
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В рамках месячника воен-
но-патриотической и оборон-
но-массовой работы в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе «Хазрет Тлецери» 
состоялось первенство му-
ниципального образования 
«Город Адыгейск».

– Турнир был посвящен не 
только 78-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, 80-летию освобожде-
ния Адыгеи и Дню защитника 
Отечества, но и 100-летию со 
времени образования государ-
ственного органа управления в 
сфере физической культуры и 
спорта, предшественника ми-
нистерства спорта, – отметил 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Казбек Хачегогу. – Мы 
постарались охватить физ-
культурников всех возрастов: 
в четырех командах выступали 
представители как младше-

го, так и старшего поколения. 
Турнир получился очень инте-
ресным, и хочется надеяться, 
что он останется в памяти его 
участников надолго. Практиче-
ски каждый поединок отличал-
ся упорством и стремлением к 
победе каждой из команд.

Ну, а первенство разыгра-
ли команды с говорящими на-
званиями. В результате бес-
компромиссных поединков 
победила команда «Молодежь 
Адыгейска», в финале пере-
игравшая «Ветеранов». Тре-
тьими финишировали пред-
ставители детско-юношеской 
спортивной школы.

На торжественном закрытии 
соревнований победители и 
призеры награждены кубками 
и почетными грамотами, учре-
жденными отделом по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту.

Победила «Молодежь»

Алим Женетль и Анита Пара-
нук на втором и третьем ме-
стах соответственно.

Ну, и наконец, в турнире 
старшей возрастной катего-
рии победу одержал Аслан 
Кошко. На второй ступени 
пьедестала Асфар Дечев, на 
третьей – Давид Григорян.

Поздравляем победителей 
и призеров соревнований, а 
также их наставника Марзиет 
Чич с успехом!

В рамках празднования 
80-летнего юбилея освобо-
ждения Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков 
и Дня защитника Отечества 
в нашем городе прошло не-
сколько спортивных меро-
приятий, посвященных этим 
датам.

Так, около сотни юных сам-
бистов 2008 года рождения 
и младше собрались в зале 
борьбы детско-юношеской 
спортивной школы, чтобы 
оспорить победу и призовые 
места. Турнир, организован-
ный ДЮСШ совместно с мест-
ным отделением ДОСААФ, 
прошел ярко и запоминающе, 
ведь для многих мальчиков и 
девочек он стал первым.

В результате упорных и бес-
компромиссных схваток по-
бедителями в своих весовых 

Управление федеральной почтовой 
связи Республики Адыгея информирует 
об изменениях в режиме работы почто-
вых отделений в  праздничные дни с 22 
по 24 февраля  и с 7 по 8 марта текущего 
года

– 22 февраля и 7 марта 2023 года – для 
всех ОПС рабочий день по установленному 
режиму работы с сокращением продолжи-

На базе Центра народной 
культуры открывается дет-
ская театральная студия. 
Приглашаем детей от 8 лет и 
старше. 

В программе обучения – ос-
новы сценического движения, 
сценической речи, актерское 
мастерство.

Студия поможет раскрыть 
ребенка, научит работать в 
коллективе, поможет почув-
ствовать уверенность в себе, 
своих силах, освободить тело 
от зажимов, а голос от блоков.

Планируется участие в го-
родских мероприятиях и фе-
стивалях. 

По всем вопросам обращать-
ся по телефону: 89094575735 
(Алена Владимировна)

Открывается театральная студия

Четвертый тур зимнего 
первенства города Адыгей-
ска на призы главы админи-
страции еще более обострил 
борьбу за победу и призовые 
места в турнирной таблице.

«Гатлукай» – «Асбир» – 1:3. 
Голы: Тимур Тлецери – Альбек 
Такахо, Руслан Гиш (2)

«Асбир» одержал вполне 
ожидаемую победу, однако она 
далась футбольному коллекти-
ву пивобезалкогольного завода 
совсем непросто. Гатлукайцы 
проявили волю и характер, но 
для победы на поле в этот день 
этого явно было недостаточно.

«Самбо» – «Самгур» – 1:7. 
Голы: Рустам Вайкок – Рамазан 
Уджуху (4), Руслан Пчегатлук 
(2), Артур Чич.

«Самбо», оставлявший 
очень хорошее впечатление 
на предыдущих турнирах, к 
сожалению, в этот раз не про-

изводит впечатления, чему 
свидетельством результаты ко-
манды. Однако это не умаляет 
заслуг «Самгура», буквально 
громящих всех соперников. Вот 
и в этот раз не устояло «Сам-
бо». Отметим капитана и лиде-
ра «Самгура» Рамазана Уджу-
ху, на счету которого «покер».

«Теучежский район» – «Ди-
намо» – 1:1. Голы: Адам Тхаз-
феш – Азамат Мугу.

Безусловно, это централь-
ный матч тура. До этой встре-
чи теучежские футболисты, 
пропустившие второй тур, шли 
без очковых потерь, а на счету 
«Динамо» – чувствительное 

поражение от «Самгура». Пое-
динок, как и ожидалось многи-
ми, прошел в упорной и равной 
игре с обоюдными шансами. 
Ничья, пожалуй, лишает «Ди-
намо» шансов на победу в пер-
венстве. У «Теучежского райо-
на» они остаются, но команде 
уже нельзя терять очков.

После четвертого тура 
«Самгур» упрочил свое лиди-
рующее положение: у команды 
12 очков. Следом – «Теучеж-
ский район» с семью очками 
после трех игр. У «Асбира» по-
сле трех игр 6 очков.

Мурат Туркав.

«Самгур» 
ушел в отрыв

  К сведению населения!
тельности работы на 1 час

– 23 февраля и 8 марта 2023 года – для всех 
ОПС выходной праздничный день

– 24 февраля 2023 года – все ОПС работают по 
установленному режиму работы в воскресенье.

Выплата пенсии будет производиться в соот-
ветствии с утвержденным графиком: 7 марта 2023 
года будут осуществлены выплаты за 7 и 8 марта 
2023 года. 

Мозготерапия
☻Ничто во внешности муж-
чины не раздражает женщину 
так, как отсутствие денег.

☺Начни любить себя. Может 
и остальные подтянутся.

☻Мы чаще разглядеть спо-
собны глупость, – ум разгля-
деть не каждому дано!

☺Самое умное растение –  
это хрен, он всё знает.  

☻Слабый пол сильнее силь-
ного в силу слабости сильного 
пола к слабому.

☺Всё что женщина прощает 
– она тебе ещё припомнит.

☻После двух недель диеты 
я понял, что потерял... четыр-
надцать дней жизни.

☺Хочешь, чтобы дело было 
сделано, – поручи его занятому 
человеку.

☻Женщина уникальна! 
Только в ней может биться два 
сердца...

☺Самое счастливое утро 
для девушки – день её свадь-
бы. Проснувшись, она знает, 
что надеть.

☻Мужчины нелогичны: твер-
дят, что все женщины одинако-
вы, но постоянно меняют одну 
на другую.

☺Молчание – единственная 
вещь из золота, не признавае-
мая женщинами.

☻Нашего шефа нельзя не 
любить, иначе он вас уволит.  

☺Все в детстве называли 
меня доброй и милой… вот и 
сглазили.

☻Почему-то именно плохие 
привычки способствуют хоро-
шему настроению.

☺Если один учитель не мо-
жет преподавать все предме-
ты, то как вы можете ожидать, 
что один ученик выучит все 
предметы?  

☻Женщина – как светофор: 
сначала зажигает мужчине 
красный свет, потом желтый, и, 
наконец, зеленый. А мужчина, 
как водитель – прёт на любой.

☺В жизни — как в школе… 
Самое интересное — переме-
ны!  

категориях стали: Алим Картен 
(20 кг), Шамиль Тлехас (23 кг), 
Давлет Тугуз (26 кг), Бислан 
Совмен (29 кг), Илай Хатхо-
ху (32 кг), Шамиль Джаримок 
(35 кг), Султан Женетль (38 
кг), Алим Зекох (42 кг), Алихан 
Кушу (46 кг), Нарт Цику (50 кг), 
Тимур Хутыз (55 кг) и Тагир 
Уджуху (свыше 55 кг). Помимо 
них, отметим девочек, взошед-
ших на пьедестал почета. Это 
Арина Гакаме (46 кг) и Самира 
Каде (50 кг), занявшие вторые 
места, а также Аксана Милина 
(20 кг), ставшая третьей.

Тренируют юных самбистов 
Алий Четыз, Байзет Совмен, 
Заур Четыз, Амир Тлецери.

Участники соревнований 
выражают благодарность пред-
принимателю Артуру Картену 
за спонсорскую помощь.

Соревнуются 
юные самбисты...

... и шахматисты
В рамках мероприятий, 

посвященных юбилей-
ной дате освобожде-
ния родной земли 
и Дню защитника 
Отечества, в Центре 
народной культуры 
первенство оспарива-
ли шахматисты.

В спор вступили несколько 
десятков любителей древ-
нейшей игры в мире от 6 до 
14 лет.

Соревнования проходили 
в трех возрастных группах и 
подарили массу эмоций их 
участникам.

В младшей возрастной ка-
тегории вне конкуренции был 
Заур Четыз. На втором месте 
– Амалия Григорян, на треть-
ем – Мурат Хашханок.

В соревнованиях средней 
возрастной группы первен-
ствовал Салим Мустафаев, 


